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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 11 г. 

Орла» (далее – Адаптированная основная образовательная программа, АООП) 

предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с  тяжелыми нарушениями речи 

(детей с фонетико- фонематическим и общим недоразвитием речи).  

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых доку-

ментов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 авгу-

ста 2013 г. № 1014» 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введе-

нии в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) ;  

- Устав МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 11»; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 11». 

 АООП МБДОУ  «Детский сад компенсирующего вида № 11» разработана в соот-

ветствии принципами и подходами, определѐнными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17). 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Адаптированная основная образовательная программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного, речевого развития, развития инициативы и творче-
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ских способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответству-

ющим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей;  

- на проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с нарушениями речи.  

В Адаптированной основной образовательной программы программе учиты-

ваются:  
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают 

участие административный, педагогический и учебно-воспитательный персонал.  

Данная программа определяет специфику организации образовательной деятельно-

сти в учреждении, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС ДО.  

Каждый раздел данной программы включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Адаптированная основная образовательная программа предусмотрена для 

освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи (для детей с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи). 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется с учетом кон-

цептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специаль-

ной психологии. Она базируется: 

 -на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятель-

ной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонети-

ческой системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

          Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психо-

физического развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребен-

ка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональ-

но-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

          Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. 

Основной формой работы в рамках реализации программы является игровая де-

ятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации (обязательная часть) 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осу-

ществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направле-

ний в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диа-

гностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими фак-

торами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями рече-

вого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном воз-

расте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и раз-

витие личности ребенка, в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образо-

вательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-

гается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

–охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

–создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

        

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы (обязательная часть) 

В соответствии ФГОС ДО АООП МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 

11» построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 
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– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познаватель-

ное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образователь-

ной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организа-

ция образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР до-

школьного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы.  

 

1.1.3. Программное обеспечение (обязательная часть) 

 Обязательная часть программы полностью соответствует «Примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программе  дошкольного образования детей с тя-

желыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 
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1.1.4. Цели и задачи (часть программы, формируемая участниками  

образовательных отношений) 

Целью АООП  является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интегра-

цию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармонич-

ного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художе-

ственно-эстетических качеств дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятель-

ной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонети-

ческой системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

          Задачами реализации АООП ДО являются: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художе-

ственно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обес-

печения полноценного развития воспитанников; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готов-

ности к проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, жела-

ния включиться в творческую деятельность. 

 

 

Программа 

 
Цели и задачи программы 

«Образовательная 

программа дошколь-

ного образования для 

детей с ТНР (ОНР) с 3 

до 7 лет» под ред. 

Нищевой Н.В. 
 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-

речевой базы для овладения элементами письма и чтения в до-

школьный период.  

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:  

-практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка;  

-формирование правильного произношения (воспитание артику-

ляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия);  

-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и 

чтения;  

-развитие навыков связной речи. -формирование полноценных 

произносительных навыков; - развитие фонематического воспри-

ятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм 
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звукового анализа и синтеза.  

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется:  

-развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении;  

-обогащение словаря детей преимущественно привлечением вни-

мания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов;  

-воспитание у детей умений правильно составлять простое рас-

пространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи;  

-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пере-

сказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;  

-формирование элементарных навыков письма и чтения специ-

альными методами на основе исправленного  

звукопроизношения и полноценного фонематического восприя-

тия.  

 

Основная образова-

тельная программа 

дошкольного образо-

вания «От рождения 

до школы»  под ре-

дакцией В.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-

ние основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, формирование предпосылок к учебной дея-

тельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьников. 

Задачи Программы:  
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевремен-

ном всестороннем развитии каждого ребенка, 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их об-

щительными , добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и к творчеству, 

-максимальное использование разнообразных видов детской дея-

тельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, 

- творческая организация воспитательно-образовательного про-

цесса, 

-вариативность использования познавательного материала, поз-

воляющая развивать творчество  в соответствии с интересами и 

наклонностями  каждого ребенка, 

- уважительное отношение к результатам детского творчества, 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дощкольного 

образовательного учреждения и семьи, 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преем-

ственности, исключающей умственные и физические перегрузки  

в содержании образования детей дошкольного возраста. 

 

Программа «Развитие 

речи детей дошколь-

Цель программы: содействовать формированию необходимого 

уровня речевых умений и способностей; активизировать эмоцио-
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ного возраста в дет-

ском саду (3-7 лет)» 

под ред. 

О.С.Ушаковой.  

 

нально-образную сферу мышления, воспитание интереса к род-

ному слову, развитие чувства языка.  

Задачи Программы:  
- освоение разных структурных уровней системы языка: фонети-

ки, лексики и грамматики;  

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной 

функции (развитие связной речи, речевого общения);  

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и 

речевых явлений.  

Программа определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры развития речи.  

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой положены три основных направления развития речи 

дошкольников и совершенствования содержания и методов обу-

чения родному языку:  

- структурное (формирование разных структурных уровней си-

стемы языка — фонетического, лексического, грамматического);  

- функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого 

общения);  

- когнитивное — познавательное (формирование способности к 

элементарному осознанию языковых и речевых явлений).  

Все три направления взаимосвязаны.  

Данная программа имеет следующую структуру и включает в се-

бя:  

- Воспитание звуковой культуры речи  

- Словарную работу  

- Формирование грамматического строя речи  

- Развитие связной речи  

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возрас-

та» Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. 

Авдеева 

 

Цель программы- воспитания у ребенка навыков адекватного по-

ведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 

и ответственности за свое поведение.  

Задачи программы:  
- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми,  

-  научить адекватно себя вести при взаимодействии с пожаро-

опасными и другими предметами, животными и ядовитыми рас-

тениями;  

 - способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

-  стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

Программа предусмотрена для  детей старшего  дошкольного 

возратса. Состоит из введения и шести разделов, содержание ко-

торых отражает изменения в жизни современного общества и те-

матическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ре-

бенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоци-

ональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учре-
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ждением право на использование различных форм и методов ор-

ганизации обучения с учетом индивидуальных и возрастных осо-

бенностей детей, социокультурных различий, своеобразия до-

машних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значи-

мости охраны жизни и здоровья детей программа требует обяза-

тельного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализа-

ции всех ее разделов), системности, учета условий городской и 

сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. Ре-

комендована Министерством образования РФ.  

Программа «Я, ты, 

мы» О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина.  

 

Цель программы: будущие граждане должны стать свободными и 

ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим, быть способными на собствен-

ный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих.  

Задачи программы:  
- формирование эмоциональной сферы,  

- развитие социальной компетентности ребенка, 

- воспитанием нравственных норм поведения, умения строить 

свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного от-

ношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а 

также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собствен-

ные возможности. Рекомендована Министерством образования 

РФ.  

Настоящая Программа состоит из трех основных разделов: «Уве-

ренность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные 

навыки». Кроме того, в программе содержатся два раздела, вклю-

чающие методические рекомендации по организации  педагоги-

ческого процесса в дошкольном образовательном учреждении и 

по работе с родителями.  

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает 

решение следующих задач: помочь ребенку осознать свои харак-

терные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каж-

дый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть 

успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый 

ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. В 

любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в 

свои силы.  

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван 

научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции 

— чувства и переживания, — а также понимать эмоциональные 

состояния других людей.  

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение де-

тей этически ценным формам и способам поведения в отношени-

ях с другими людьми. Это — формирование коммуникативных 

навыков; умения установить и поддерживать контакты, коопери-

роваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.  

Программа «Юный 

эколог» С. Н. Нико-

лаева.  

 

Цель Программы: формирование начал экологической культуры 

(правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к 

себе и людям как части природы, к вещам и материалам природ-

ного происхождения, которыми он пользуется).  

Задачи:  
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- формирование у дошкольников осознано правильного, гуманно-

го отношения к природе;  

- накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов экологии;  

- формирование у детей практических навыков и умений в разно-

образной деятельности в природе, правильного поведения и об-

щения;  

- воспитание потребности в созидании и творчестве;  

- создание условий для полноценного экологического воспитания;  

-  воспитание любви к природе через прямое общение с ней;  

 - создание условий, при которых проводилась бы содержательная 

работа по формированию начал экологической культуры детей.  

Программа художе-

ственного воспита-

ния, обучения и раз-

вития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

под ред. 

И.А.Лыковой. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  
- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов.  

- Создание условий для свободного экспериментирования с ху-

дожественными материалами и инструментами.  

-  Ознакомление с универсальным «языком» искусства - сред-

ствами художественно-образной выразительности.  

-Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носи-

телем и выразителем эстетического выступает цельный художе-

ственный образ как универсальная категория); интерпретация ху-

дожественного образа и содержания, заключѐнного в художе-

ственную форму.  

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктив-

ных видах детской деятельности.  

 - Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной актив-

ности детей в художественно-эстетическом освоении окружаю-

щего мира.  

- Формирование эстетической картины мира и основных элемен-

тов «Я-концепции творца» 

«Физическая культу-

ра в детском саду» 

Л.И.Пензулаевой 

 

Цель программы: формирование двигательной сферы и создание 

психолого-педагогических условий для развития здоровья детей 

на основе их творческой активности. 

Данная программа является разделом образовательного проекта 

«Рекорд-Старт». Автором был рационально и критически осмыс-

лен опыт нетрадиционных практик развития движения и оздоров-

ления, которые оформились в истории человеческой культуры, в 

частности в восточной психотехнике. 

Задачи: 

- развитие воображения через особые формы, двигательной ак-

тивности детей; 

- формирование осмысленной моторики; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосомати-
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ческого состояния при 

различных видах деятельности; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности; 

-  приобщение детей к традициям большого спорта; 

-  формирование у детей способности к содействию и сопережи-

ванию. 

Приобщение к физической культуре происходит посредством ис-

пользования в работе с детьми: 

- упражнений и заданий на развитие основных движений, на при-

нятие и сохранения позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки, мимики 

лица; 

- спортивных и музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр, игр-аттракционов. 
РадыноваО.П. «Му-

зыкальные шедевры» 

 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей до-

школьного возраста, развитие творческих способностей в разных 

видах музыкальной деятельности.  

Основная задача - развитие творческого слушания музыки деть-

ми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям раз-

личных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-

двигательной, художественной.  

Основной принцип построения программы - тематический (нали-

чие 6 тем, которые изучаются в течение одного – двух месяцев и 

повторяются на новом материале в каждой возрастной группе.  

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию программы (часть программы, форми-

руемая участниками образовательных отношений)  

 АООП ДОУ  построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых ос-

нов культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

АООП ДОУ  базируется на следующих принципах: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образователь-

ного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных ин-

тересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий педагога и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требо-

ваний, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особен-

ностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в течении учебного года. 

Программа 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

«Образовательная про-

грамма дошкольного об-

разования для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Теоретической и методологической основой профессиональ-

ной коррекции нарушений развития речи детей являются 

принципы, разработанные в советской дефектологии и лого-

педии:  
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под ред. Нищевой Н.В.  

 
-принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребен-

ка. Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций 

позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные 

им недостатки психического развития. В дальнейшем при пла-

нировании коррекционной работы это учитывается;  

-принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи;  

-принцип связи речи с другими сторонами психического разви-

тия, который раскрывает зависимость формирования отдель-

ных компонентов речи от состояния других психических про-

цессов.  

Основная образователь-

ная программа до-

школьного образования 

«От рождения до шко-

лы», под редакцией В.Е. 

Веракса, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой 

-соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, 

-соответствует критериям полноты, необходимости и доста-

точности, 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач процесса образования детей дошкольно-

го возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошколь-

ников, 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей, 

-основывается на комплексно-тематическом принципе постро-

ения образовательного процесса, 

-предусматривает  решение программных образовательных за-

дач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной детской деятельности , не только в рамках непосред-

ственно-образовательной деятельности , но и про проведениии 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошколь-

ного образования, 

-предполагает построение  образовательного  процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.Основной фор-

мой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельно-

сти является игра. 

 

 

Программа «Развитие 

речи детей дошкольного 

возраста в детском саду 

(3-7 лет)» под ред. 

О.С.Ушаковой. 

построены на основе следующих принципов:  

- Принцип доступности и индивидуализации. Предусматривает 

учет возрастных особенностей и возможностей ребенка и в 

связи с этим – определение посильных для него заданий. Оп-

тимальная мера доступности определяется соответствием воз-

растных возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных осо-

бенностей учащихся.  

- Принцип постепенного повышения требований. Заключается 

в постановке перед ребенком и выполнении им все более труд-

ных новых заданий, в постепенном увеличении объема и ин-

Программа «Основы 

безопасности детей до-

школьного возраста» 

Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авде-

ева. 
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Программа «Я, ты, мы» 

О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

тенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного 

обучения также является чередование нагрузок с отдыхом.  

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и 

регулярности занятий. В противном случае наблюдается сни-

жение уже достигнутого уровня знаний и умений.  

- Принцип повторяемости материала. Хореографические заня-

тия требуют повторения вырабатываемых двигательных навы-

ков. Только при многократных повторениях образуется двига-

тельный стереотип.  

Выше изложенные принципы отражают определенные стороны 

и закономерности одного и того же процесса, являющегося, по 

существу, единым, и лишь условно рассматриваются в отдель-

ности. Они могут быть удачно реализованы только во взаимо-

связи.  

Программа «Юный эко-

лог» С. Н. Николаева. 

Программа художе-

ственного воспитания, 

обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. 

И.А.Лыковой.  

«Физическая культура в 

детском саду» 

Л.И.Пензулаевой. 

 

«Музыкальные шедев-

ры» Радыновой О.П.  

 

Основной принцип построения программы - тематиче-

ский (наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – 

двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой воз-

растной группе.  

 

1.1.6. Программное обеспечение (часть программы, формируемая участниками обра-

зовательных отношений)  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 

Социально- комму-

никативное развитие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой ; 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева; 

-Программа «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина; 

Познавательное раз-

витие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

Речевое развитие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду (3-7 лет)» под ред. О.С.Ушаковой; 

Художественно- эс-

тетическое развитие  

 

- Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

-«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

Физическое разви-

тие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Верак-

са;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой: 

Коррекция речевых 

нарушений  

-«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.  
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1.1.7. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи  (обязательная часть 

программы) 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, сло-

вообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недо-

развитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразви-

тием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у ко-

торых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических за-

кономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошколь-

ном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружаю-

щих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, куль-

туры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопро-

изношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной сте-

пени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие  или рез-

кое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных ле-

петных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся же-

стами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмма-

тичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существитель-

ные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные воз-

можности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблю-

даются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судо-

рожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими ре-

чевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозо-

подобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
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1.1.8. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений)   

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

рование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полно-

го отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со-

стояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукоком-

плексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий пред-

метов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение  звуков носит диффузный характер. Фонематиче-

ское развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и гла-

гольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых пред-

логов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических кон-

струкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нару-

шения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточ-

ность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразо-

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ре-

бенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лек-

сических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения 

с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существитель-

ных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может непра-

вильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и чис-

лительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение зву-

ков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных пристав-

ками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначи-

тельными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточ-

ная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’—л—л’—j] и др. Характерны свое-

образные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. След-

ствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недо-

статочная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все 

это — показатели незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, умень-

шительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании слож-

ных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания 

и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сен-

сомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа рассчи-

тана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с  четырехлетне-

го, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана для детей с первым, вторым, тре-

тьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. При этом программа для каждой 

из возрастных групп может рассматриваться как самостоятельный нормативный доку-

мент. 

АООП ДОУ реализуется в группах компенсирующей направленности: средней 

логопедической, старшей логопедической, подготовительной логопедической – и второй 

младшей группе комбинированной направленности. Рассчитана на детей  с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии 

речи и недостаточной сформированностью средств языка; фонетико – фонематиче-

ским недоразвитием речи. Для детей с первым уровнем речевого развития и недостаточ-

ной сформированностью средств языка составляются индивидуальные планы. 

 

1.2. Планируемые результаты основания Программы  (целевые ориентиры) 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части программы 

Освоение Адаптированной основной образовательной программы не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. В 

соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, пла-

нируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного 

возраста (с 3 до 4 лет) с ТНР 

Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может 

показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на 

картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает про-
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стые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правиль-

но произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двух-

сложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительны-

ми единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете пред-

метов, не допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных 

цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по об-

разцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; 

может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу 

и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые пред-

метные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на кар-

тинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на 

уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), 

не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные представле-

ния о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и 

правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с ра-

достью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребно-

сти в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об опасно-

сти, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вы-

рывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художе-

ственных текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не от-

влекается при этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, 

потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может 

показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, 

любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет 

правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить ли-

нии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используе-

мые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из 

пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкаль-

ные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание 

звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении музыкально-

ритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, моторная 

неловкость. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической 

стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить 

по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизон-

тальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, 

умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые 

движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет 

выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и 
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без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым двигательной де-

ятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 

хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфет-

кой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет) с ТНР 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в обще-

нии проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближает-

ся к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произноше-

нии звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интониро-

вана. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме соб-

ственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по вели-

чине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементар-

ные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может 

сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пре-

делах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, ме-

бель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природ-

ной среде. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элемен-

тарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окру-

жающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную при-

надлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, акку-

ратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художе-

ственных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на 

слушании литературных произведений на 15—20минут; умеет импровизировать на основе 

литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказ-

ки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы 

знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пласти-

лина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления 

о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песен-

ки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания несколь-

ких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двига-

тельной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и ре-
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чевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесы-

ваться; у ребенка сформированы представления об опасности.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста  (с 5 до 6 лет)  с ТНР. 

 Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ре-

бенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относя-

щихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым дей-

ствия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладаю-

щие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает  

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не сме-

шиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экс-

прессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картин-

кам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных 

на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предме-

тов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет пред-

ложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возраст-

ной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, 

по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рас-

сказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания до-

статочный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и син-

теза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в про-

странстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, кото-

рые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, ле-

вый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает назва-

ния плоских и объемных геометрических форм(круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельно-

сти; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает пара-

метры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять де-

тали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ори-
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ентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревь-

ев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в иг-

ровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает уча-

стие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на ос-

нове усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владе-

ет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои 

имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества пе-

дагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной дея-

тельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет пред-

ставления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей 

этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различ-

ной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знако-

мых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоциональ-

ного состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в апплика-

ции создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного при-

кладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении переда-

вать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание не-

скольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроиз-

водит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; ко-

ординация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ло-

вить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равнове-

сие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиениче-

ские процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформиро-

ваны навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в ми-

мической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии от-

сутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме 

и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира; 
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– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составля-

ет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стре-

мится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, ис-

торическими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

лах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материа-

ла символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмо-

циональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-
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зительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про-

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

1.2.2. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ  

«Образова-

тельная про-

грамма до-

школьного об-

разования для 

детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 

лет» под ред. 

Нищевой Н.В.  

 

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, де-

лать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжет-

ной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспе-

чивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообра-

зования.  

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и отте-

ночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребе-

нок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навы-

ками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схе-

ме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их оче-

редности, смене частей суток и их очередности, очередности дней неде-

ли; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на зна-

ния и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организо-

вывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игро-

вых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую дей-

ствительность.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, 

у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчи-
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вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое во-

ображение.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя.  

-  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в раз-

ных видах деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведе-

ния и готов соответствовать им.  

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-

жения, умеет управлять ими. 

Программа 

«Развитие речи 

детей до-

школьного 

возраста в дет-

ском саду(3-7 

лет)» Ушакова 

О.С.  

 

- дети осваивают разные структурные 

уровни системы языка: фонетики, лексики и грамматики;  

 развивается связная речь, речевое общение;      - формируется способ-

ность к элементарному осознанию языковых и речевых явлений;  

- проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удоволь-

ствием участвуют в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагают 

словесные игры, читают отдельные слова, пишут печатными буквами, 

проявляют интерес к речевому творчеству;  

-  проявляют устойчивый интерес к литературе, отличаются богатством 

литературного опыта, имеют предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений;  

- самостоятельно используют освоенные речевые формы в процессе об-

щения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение);  

- проявляют активность в коллективных обсуждениях, выдвигают гипо-

тезы и предположения в процессе экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов;  

- успешны в творческой речевой деятельности: сочиняют загадки, сказ-

ки, рассказы;  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная, ребенок владе-

ет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные каче-

ственные характеристики звуков в слове, место звука в слове; проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Программа 

«Основы без-

опасности де-

тей дошколь-

ного возраста» 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева  

 

-у ребѐнка сформированы навыки безопасного поведения с незнакомыми 

людьми, в природе и дома;  

- ребѐнок имеет представление о взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов;  

- у ребѐнка сформированы предпосылки экологического сознания;  

- у ребѐнка сформированы навыки разумного поведения;  

-у ребѐнка сформированы навыки адекватного поведения в опасных си-

туациях дома и на улице, в городском транспорте, правилам взаимодей-

ствия с пожароопасными и другими предметами, животными и ядови-

тыми растениями;  

- сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 
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Программа «Я, 

ты, мы» О.Л. 

Князева, 

Р.Б.Стеркина 

 

-ребѐнок осознаѐт свои характерные особенности и предпочтения;  

- у ребѐнка сформировано и развито умение адекватно оценивать свои 

поступки;  

- у ребѐнка сформированы представления о своей внешности и семейном 

сходстве наряду со знаниями о разнообразии внешнего облика людей;  

-ребѐнок уважительно относится к другим людям, независимо от внеш-

них качеств, физических недостатков, расовой и национальной принад-

лежности;  

- ребѐнок владеет вербальными и невербальными средствами общения, 

умеет выражать собственные чувства и переживания и понимает эмоци-

ональное состояние других;  

-у ребѐнка сформированы умение устанавливать и поддерживать контак-

ты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций;  

-ребѐнок знает и выполняет нормы и правила поведения. 

Программа 

«Юный эко-

лог» С. Н. Ни-

колаева  

 

- у детей формируются знания о природе, что способствует умению про-

следить взаимосвязи растений и животных со средой обитания;  

- дается представление о процессе онтогенеза — роста и развития от-

дельных видов растений и высших животных;  

- учатся раскрывать взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут наблюдать;  

- ребенок имеет обобщенное представление о типичных экологических 

системах (лес, луг, водоем);  

- ребенок относится к человеку, как к естественному объекту природы;  

- у ребенка развит познавательный интерес к природе и ее роли в жизни 

человека;  

- ребенок осознает место и роль человека в биосфере;  

-у ребенка преобладает мотивация гармоничного взаимодействия с при-

родой с точки зрения экологической допустимости;  

- у ребенка сформирована потребность к осуществлению экологически 

сообразных поступков;  

-у ребенка развито экологическое сознание на основе природоведческих 

знаний о факторах окружающей среды  и гуманного отношения к приро-

де. 

 «Музыкаль-

ные шедевры» 

Радынова О.П. 

-у детей развивается творческое слышание музыки, что способствует 

проявлению различных форм творческой активности - музыкальной, му-

зыкально-двигательной, художественной. 

 
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психиче-

ского развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Результаты освоения про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не мо-

гут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Фе-

дерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах дан-

ной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 
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Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукос-

логового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спосо-

бен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ре-

бенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различ-

ным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфлик-

ты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к воле-

вым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владе-

ет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 
1.3.Система оценки результатов освоения Программы обязательной части и части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. 

В соответствии с ФГОС  и принципами Программы оценка качества образователь-
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ной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошколь-

ного  возраста с ТНР; 

2)  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образо-

вания для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошколь-

ного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного об-

разования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе незави-

симая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки каче-

ства адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют ро-

дители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образователь-

ных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-
бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-
ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь каче-

ственно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных наруше-
ний, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.   

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инстру-
ментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики.  
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 Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной орга-
низации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 
то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы до-
школьного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольно-
го образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; - внутреннее самообследование, оценка, самооценка до-

школьной образовательной организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе незави-

симая профессиональная и общественная оценка.  
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи:  
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; - обеспечения объектив-
ной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной 
программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; - создания оснований преемственности между дошкольным 

и начальным общим образованием обучающихся с ТНР.  
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую 
они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности форми-

руют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, кор-

ректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную 
роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отно-
шений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предо-

ставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  
Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в ДОУ в пя-
ти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-
сте оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и мето-
дов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, пе-
дагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 
в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осу-
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ществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в  первые две не-

дели сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление осо-

бенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи; сопоставление уровня развития язы-

ковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенса-

торные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать про-

грамму в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется также воспитателям и в со-

дружестве с психологом, музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре в начале учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального разви-

тия детей. 

Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания.  

 

II. Содержательный раздел  программы 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Адаптированной основной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает пять образовательных областей: 

- социально-коммуникативное,  

- познавательное,  

- речевое,  

- художественно-эстетическое и 

- физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной ча-

сти Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образова-

тельных областей, входящих в обязательную часть программы и часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Образовательные обла-

сти 

Программы  

Обязательная часть 

физическое развитие  

социально-

коммуникативное разви-

тие 

 познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-

эстетическое развитие 

Примерная  адаптированная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования. 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Речевое развитие «Образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР (ОНР)с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.;               

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

- Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в дет-

ском саду (3-7 лет)» под ред. О.С.Ушаковой 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

«Образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР (ОНР)с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.;           

-Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой 

,М. А. Васильевой. 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста»Стеркиной 

Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н.;  
-Программа «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

 

 

Познавательное развитие 

 «Образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР (ОНР)с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.;          

 -Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.  

-«Юный эколог» Николаевой С.Н. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

«Образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР (ОНР)с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.;       

-Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

- «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

 
 

 

Физическое развитие 

 

«Образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР (ОНР)с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.;       

 - Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

-«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой. 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть). 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его пси-
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хофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстника-

ми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрос-

лыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и лю-

дей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится –не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружа-

ющим взрослым и детям положительную направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые орга-

низуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверст-

никами: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со сло-

вом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навы-

ки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогиче-

ского процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные сред-
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ства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических про-

цедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области про-

водят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специа-

листы, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в бы-

ту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-

имоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общераз-

вивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую актив-

ность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и со-

вершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям тру-

довых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушени-

ями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обраща-

ется на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в ре-

жимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой дея-

тельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способ-

ностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспита-



35 

 

телями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет сти-

мулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» же-

лательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, даль-

нейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование по-

требности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в бы-

ту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о раз-

нообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правиль-

ного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, от-

ражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представ-

лений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширя-

ется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на со-

вершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактиче-

ских и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, по-

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направле-

ниям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

пии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, стра-

хами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и ро-

дителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовле-

каются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их ком-

муникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
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городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необ-

ходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у де-

тей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого ал-

горитма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуаль-

ной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмо-

циональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, об-

ращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их разви-

тие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работа-

ющие с детьми с ТНР.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Направления разви-

тия ребенка, образова-

тельная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

• Занятия познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы о безопасности  

• Экскурсии по участку, по 

микрорайону, 

на территорию поисково-

спасательного центра МЧС  

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 

• Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по интере-

сам 

• Индивидуальная ра-

бота 

2.  

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 

Социализация  , разви-

тие общения , нрав-

ственное воспитание 

 

 

• Утренний прием детей, инди-

видуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы 

с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

• Воспитание в про-

цессе хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досу-

ги в игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 



37 

 

в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

спектакли, дни даре-

ния) 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

3.  Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 

Самообслуживание , 

самостоятель-

ность,трудовое воспи-

тание. 

 

 

• Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения при выпол-

нении коллективных трудовых 

поручений 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

•Воспитание в процес-

се хозяйственно-

бытового труда и труда 

в природе 

•Тематические досуги 

в игровой форме 

•Работа в книжном 

уголке 

•Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни даре-

ния, помощь по уборке 

участка ) 

•Сюжетно-ролевые иг-

ры 

 

Методы и приемы 

Словесно-образные:  

 чтение литературных произведений воспитателем;  

 беседы с элементами диалога, эвристические беседы;  

 рассказы по иллюстрациям, серии сюжетных картинок, личного опыта;  

 ситуативные разговоры;  

 викторины, конкурсы;  

 тематические развлечения.  

Наглядно-действенные:  

 наблюдения;  

 целевые прогулки и экскурсии;  

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин, сюжетных картин;  

 показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением;  

 проблемные ситуации;  

 развивающие и дидактические игры;  

Практические:  

  развивающие игры и упражнения;  

  конкурсы, викторины;  

  вечера с родителями, для родителей и детей;  

  проектная деятельность;  

  трудовая деятельность;  

  художественная деятельность.  

 

Формы работы 

  игра;  

  занятия, интегративная деятельность;  

  повседневное общение, создание ситуаций, целевые прогулки;  

 развлечения, праздники;  
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  проектная деятельность;  

  элементарное экспериментирование.  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных представле-

ний, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, иллю-

страций. 

 Просмотр телепередач, видеофильмов. 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблюдение. 

  Организация интересной деятель-

ности (общественно-полезный труд) 

  Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

  Создание контрольных педагоги-

ческих ситуаций 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»  (обязательная часть) 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интерне-

та.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; форми-

рование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элемен-

тарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус.  
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Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нуж-

но собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В 

этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. В специально подобранных играх ак-

тивно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, пространственные от-

ношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает 

детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. Особое вни-

мание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и выполне-

нию каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними простран-

ственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объекта-

ми, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

           1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практиче-

ских действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и свя-

зывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются ме-

тоды наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстанови-

тельной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, ис-

ториями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литератур-

ные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста 



40 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные сред-

ства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познава-

тельное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной ак-

тивности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосы-

лок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представ-

лений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательно-

го, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллек-

тивных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настрое-

ния, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам из-

мерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы организации образовательного процесса,  реализация образовательной обла-

сти «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка, образователь-

ная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

  

Познавательное развитие 

 

ФЭМП 

 

Ознакомление с миром 

природы 

 

• Занятия познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние 

•Игровые технологии 

    •Игровые техноло-

гии 

•Развивающие игры 

•Интеллектуальные до-

суги 

•Занятия по интересам 

•Индивидуальная рабо-

та 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознаком-

лению детей с социальным миром 

Методы, повыша-

ющие познава-

тельную актив-

ность 

Методы, вызыва-

ющие эмоциональ-

ную активность 

Методы, способ-

ствующие взаимо-

связи различных 

видов деятельно-

сти 

Методы коррекции 

и  уточнения дет-

ских представле-

ний 

- Элементарный  

анализ  

- Сравнение по кон-

трасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к само-

стоятельному поис-

ку ответов на вопро-

сы 

- Воображаемая  си-

туация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные мо-

менты и элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разно-

образных средств на 

одной ОД 

 

- Прием предложе-

ния и обучения спо-

собу связи разных 

видов деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на  

последующую дея-

тельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

- Создание про-

блемных ситуаций 

- Беседа 

 

  

Методы и приемы 

Словесно-образные:  

 эвристические беседы, беседы с элементами диалога;  

 ситуативные разговоры.  

Наглядно-действенные:  

 наблюдения за явлениями и процессами;  

 экскурсии;  

 рассматривание предметов, материалов, иллюстраций;  

 развивающие и дидактические игры;  

 целевые прогулки и т.д.  

 игровые упражнения, проблемные ситуации.  

Практические:  

 опыты;  

 поисковая деятельность;  

 дидактические игры;  

 оформление коллекций на различную тематику  

 конкурсы, викторины;  

 проектная деятельность  



 Игровые технологии 

Задачи  
1. Знакомить с занимательным математическим материалом, дидактическими иг-

рами.  

2. Развивать логическое и творческое мышление.  

3. Вырабатывать алгоритмы действий при решении логических задач, умение рас-

суждая, обосновывать свое мнение.  

4. Развивать интерес к интеллектуальной деятельности.  
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Игровые технологии: 

1. Развивающие игры Воскобовича 

 Квадрат Воскобовича 

 Геоконт 

2. Блоки Дьенеша. 

3. Палочки Кюизинера. 

4. Игры Никитиных 

 Сложи квадрат, узор 

 Уникуб 

5. Логические задачи и упражнения, ребусы, лабиринты, кроссворды, др. 

6. Танграм, разрезные картинки, пазлы. 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуе-

мой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элемен-

тарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития ха-

рактерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, ко-

гда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вер-

бальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в до-

ступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расши-

рение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолетьвозникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому 

взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребен-

ка. Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирую-
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щие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использова-

нием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с 

ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с после-

дующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жесто-

вой помощью взрослого.  

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в про-

цессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования пред-

ставлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей 

во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольно-

го возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое разви-

тие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформи-

рованность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками 

в игре, используя различные средства коммуникации 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направ-

ляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего до-

школьного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимо-

действия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-
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сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле-

ний об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстратив-

ному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о со-

держании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в сов-

местной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать со-

циальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения сло-

варного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-

но-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия 

и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрос-

лые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по разви-

тию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту ра-

боту воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений . 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы организации образовательного процесса,   

реализация образовательной области «Речевое развитие»  

№ 

п/п 

Направления разви-

тия ребенка, образо-

вательная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1  

 «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

 

• Занятия развивающие речевую ак-

тивность 

• Дидактические игры по развитию 

речи 

• Наблюдения 

• Беседы, рассказывание из личного 

опыта, 

• Сюжетно-ролевые игры, 

• Формирование культуры общения 

•Проекты 

•Развивающие игры 

•Интеллектуальные 

досуги 

•Занятия по интере-

сам 

•Индивидуальная 

работа 
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2 

 

 

«Речевое развитие»  

Художественная 

литература 

 

• Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

• Чтение, рассказывание художе-

ственных произведений, 

рассматривание  альбомов по разви-

тию речи,  иллюстраций любимых 

книг 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

•Чтение художе-

ственных произве-

дений, слушание 

аудиокниг 

•Тематические досу-

ги в игровой форме 

•Работа в книжном 

уголке, тематиче-

ские выставки 

• Совместные игры, 

спектакли 

•Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосредственного 

наблюдения и его разновид-

ности: наблюдение в приро-

де, экскурсии. 

 Опосредованное наблю-

дение (изобразительная 

наглядность):  

 рассматривание игрушек 

и картин,  

 рассказывание по игруш-

кам и картинкам 

 Чтение и рассказывание 

художественных произведе-

ний 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражне-

ния 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Методы развития речи 

Словесные  

 Речевой образец  

 Повторное проговаривание  

 Объяснение  

 Указания  

 Оценка детской речи  

 Вопросы  

Наглядные  

 Показ иллюстративного материала  

 Показ положения органов артикуляции при обучении правильному звукопроиз-

ношению  

Игровые  

  Игровое сюжетно-событийное развертывание  

 Игровые проблемно-практические ситуации  

  Игр-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание  

 Ролевые обучающие игры  

  Дидактические игры  

 
Современные технологии речевого развития: 

 мнемотехника,  

 синквейн,  

 интеллектуальные карты,  
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 метод проектов,  

 лэпбуки, 

 элементы ТРИЗ. 

 

                                       Формы работы по развитию речи: 

 Общение взрослых и детей 

 Обеспечение культурной языковой среды в ДОУ 

 Чтение художественной литературы 

 Занятия по другим разделам Программы (интеграция содержания образователь-

ных областей) 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Ознакомление с изобразительным искусством, музыкой, театром 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фоль-

клора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культу-

ре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пласти-

ческом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творче-

ского самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссер-

ские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации за-

мыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструи-

ровании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и созда-

вать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнооб-

разные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (му-

зыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) 

изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные заня-

тия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной об-

разовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упраж-

нениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и органи-

зации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создают-

ся условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и ин-

терес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, разви-

вается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются нагляд-
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но-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимули-

рующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специ-

ально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические заня-

тия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно вос-

принимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию 

в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические 

и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распозна-

вать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления деть-

ми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы организации образовательного процесса,  реализация образовательной обла-

сти «Художественно- эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Направления раз-

вития ребенка, об-

разовательная об-

ласть 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Художествено-

эстетическое разви-

тие 

 

Приобщение к ис-

кусству 

• Занятия по музыкаль-

ному воспитанию и изоб-

разительной 

деятельности             ' 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в приро-

ду,наблюдения 

• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

• оформление выставок работ  

народных мастеров, произведе-

ний декоративно- 

прикладного искусства, уча-

стие в творческих конкурсах 

  

 

 

Музыкальная дея-

тельность 

  

 

 

 

• Занятия по музыкально-

му воспитанию и изобра-

зительной 

деятельности             ' 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в приро-

ду,наблюдения 

• Посещение музеев 

• музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладе-

ния даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на пре-

красное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на форми-

рование эстетического вкуса. 
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 Метод разнообразной  художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих ин-

терес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движе-

ний.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.            

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой:слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                    

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Методы и приемы 

Словесно-образные:  

 рассматривание и описание поделок, образцов из разных материалов, беседы;  

  ситуативные разговоры.  

Наглядно-действенные:  

 рассматривание и обсуждение иллюстраций, репродукций картин;  

 развивающие и дидактические игры;  

 рассматривание предметов, материалов;  

  знакомство с традиционным и нетрадиционным использованием ткани, разных 

видов бумаги, элементарными приемами дизайна;  

  показ приемов работы, объяснение;  

Практические:  

  экспериментирование с конструктивными возможностями разных материалов;  

  коллективное изготовление предметов дизайна группы, атрибутов для ролевых 

игр, создание сюжетных композиций;  
  оформление коллекций на различную тематику;  

 художественная деятельность  

 игры: ролевые, строительные, дидактические с использованием поделок;  

  игровые упражнения;  

  тематические выставки;  

  показ действий;  

  творческая и художественная деятельность.  

 

2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» ( обязательная часть) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способ-

ствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказыва-

ют детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формиро-

ванию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоро-

вья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-

тивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые орга-

низуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помеще-

ния, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-

ных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в поме-

щении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным ви-

дам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закали-

вание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) 

представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содер-

жание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются разви-

вающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непо-

средственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимна-

стики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздорови-

тельных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих проце-

дур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  на музыкальных занятиях (музы-
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кально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направ-

ленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе ко-

торых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое разви-

тие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное раз-

витие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспи-

татели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими ра-

ботниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образо-

вательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспита-

ние у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической куль-

туре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, инте-

реса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, вынос-

ливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физ-

культура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприя-
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тия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать прави-

ла, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают де-

тей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор-

тивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигие-

ной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знако-

мить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначени-

ем отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно мо-

гут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблю-

дения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь 

в обстоятельствах нездоровья. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Особенности организации физического развития детей 
В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуаль-

ные особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста.  

В ходе планирования и организации воспитательно-образовательной работы педа-

гоги стараются учитывать медицинские рекомендации. Снижение нервно-психической 

нагрузки обеспечивается, прежде всего, соблюдением режима дня и двигательного режи-

ма. Оздоровительная программа предусматривает комплекс мероприятий по сохранению, 

укреплению здоровья детей.  

В связи с решением задач по укреплению здоровья детей в содержании воспита-

тельно-образовательного процесса больше внимание уделяется становлению основ здоро-

вого образа жизни. Педагогами и специалистами ведется консультативная работа с семья-

ми воспитанников. 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 
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Блоки физкультурно – 

оздоровительной работы 

Содержание 

 

Создание условий для дви-

гательной активности детей 

 

-гибкий режим;  

-НОД по подгруппам; 

 -оснащение (наличие физкультурно-спортивных центров  в 

группах, спортивной площадки на территории ДОУ, спор-

тивного оборудования на участках) 

Система двигательной ак-

тивности и система  

психологической помощи 

- гимнастика;  

-прием детей на свежем воздухе;  

-организованная деятельность с детьми по физической куль-

туре; 

 -физминутки во время НОД; 

 -двигательная активность на прогулке; 

 -подвижные игры;  

-гимнастика после дневного сна;  

-физкультурные досуги, соревнования; 

 -игры, хороводы, игровые упражнения; 

 -психогимнастика 

Система 

закалива-

ния 

 

В повседнев-

ной жизни 

 

-утренний прием на свежем воздухе; 

 -утренняя гимнастика (ОРУ, игры, оздоровительный бег);  

-облегченная форма одежды; 

 -босохождение после сна; 

 -сон с доступом свежего воздуха;  

-контрастные воздушные ванны;  

-солнечные ванны (в летнее время) 

Специально - 

организованная 

- система закаливания; 

-полоскание полости рта отварами трав 

Организация рационально-

го питания 

-введение овощей, фруктов и соков в обед и во 2 завтрак; 

 -питьевой режим;  

-витаминизация 

Диагностика уровня физи-

ческого развития, состоя-

ния здоровья, физической 

подготовленности 

 

-диагностика уровня физического развития;   

-диагностика уровня физической подготовленности; -

диагностика развития ребенка; 

 -обследование учителем-логопедом 

 

Средства физического развития 

 Двигательная активность, физические упражнения 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы организации образовательного процесса,  реализация образовательной обла-

сти «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Направления разви-

тия ребенка, образо-

вательная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  

«Физическая культу-

ра» 

 

• Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гимнастика после 

сна 

• Закаливание (воз-

душные ванны, 

ходьба босиком в 
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• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на про-

гулке; обширное умывание, воз-

душные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и раз-

влечения 

• Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

• Занятия кружка 

• Занятия хорео-

графией 

• Прогулка (инди-

видуальная работа 

по развитию движе-

ний) 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (му-

зыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь вос-

питателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, распо-

ряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с измене-

ниями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи: 

— сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье; 

— воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

— формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации програм-

мы (обязательной части  и части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений) 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами обра-

зования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельно-

сти. Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, ко-

торые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1)образовательные области, 

2)основные воспитательные задачи, 

3)сквозные механизмы развития детей, 

4)виды детской деятельности, 

5)формы организации детских видов деятельности. 

 

 

Модель  образовательного процесса. 
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Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритет-

ные виды 

детской дея-

тельности 

Формы организации детских видов де-

ятельности 

Физическое разви-

тие 

Игра, 

Общение, 

Познава-

тельно-

исследо-

вательская 

деятель-

ность 

Двигатель-

ная 

Утренняя гимнастика,подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения , 

двигательные паузы, спортивные 

праздники, эстафеты,занятия в спор-

тивном зале и пр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами, 

подвижные , народные, творческие иг-

ры(сюжетные, сюжетно-ролевые, теат-

рализованные, конструктивные и пр.) 

Индивидуальные и подгрупповые по-

ручения, дежурства,совместный , кол-

лективный труд,практико-

ориентированные проекты, и пр. 

Беседы , коммуникативные ситуации , 

составление рассказов и сказок, твор-

ческие перессказы, составление зага-

док,речевые тренинги, совместные 

проекты и пр. 

Познавательное 

развитие 

Конструиро-

вание 

Наблюдения, экскурсии , решение 

проблемных ситуаций,опыты, экспе-

риментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские  проек-

ты,дидактические, конструктивные иг-

ры и пр. 

Речевое развитие Восприятие 

художе-

ственной 

литературы 

Рассказы,беседы, пересказы, загадыва-

ние загадок,словесные и настольно-

печатные игры с правила-

ми,ситуативные разговоры,сюжетные , 

в том числе режиссерские  игры и пр. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

заучивание,различные виды теат-

ра(теневой, пальчиковый, бибабо  и 

пр.) 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобрази-

тельная, му-

зыкальная , 

восприятие 

художе-

ственной 

литературы 

и фольклора 

Мастерские детского творче-

ства,выставки изобразительного ис-

кусства,вернисажи детского творче-

ства,творческие проекты,занятия изо-

деятельностью и пр. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные 

игры, инсценировки, драматизации,  

музыкальные занятия ,организация 

детского оркестра и пр. 
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Обсуждение, разучивание, инсцениро-

вание произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, 

детские спектакли и пр. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ с детьми с ТНР  осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чте-

ния) и осуществляется в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и 

во взаимодействии с их семьями. 

           Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуществен-

но игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обуче-

ние происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий (непосредственно-образовательной деятельности). 

Организованная образовательная деятельность: 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстриро-

ванных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нрав-

ственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюде-

ния; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

 помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспе-

риментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворе-

ний, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (де-

ревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-

тельности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстра-

ций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творче-

ские задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-

ции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических дви-

жений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное со-

ставление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом фи-

зических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструиро-

вания), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

• социально- коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через пору-

чения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей 

в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); форми-

рование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситу-

ативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей;  

•познавательное развитие: обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

•художественно -эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятель-

ности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообраз-

ным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудо-

вания, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные  игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально- коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные иг-

ры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авторские дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

речевое развитие : самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, са-

мостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;  



59 

 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-

стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.). 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

2-я млад-

шая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приѐма 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД) 

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке (1-половина дня) 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по инте-

ресам во 2-ой половине дня 

40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенно-

стей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потреб-

ности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором разви-

тия эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельно-

сти.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится по-

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приоб-

щения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
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только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руко-

водителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации постав-

ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и по-

рицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и дру-

гими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ре-

бенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ре-

бенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом актив-

ные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предмета-

ми; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отно-

шения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом про-

странстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процес-

се взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в соци-

альных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоя-

тельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслу-

живания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного са-

мовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникнове-

нии конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоя-

тельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различ-

ных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми кон-

фликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появля-

ются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и об-

ращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 
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игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У де-

тей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе лич-

ных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с 

их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементар-

ные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятель-

ности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуни-

кации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование рече-

вого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дей-

ствия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-

неров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства соци-

ально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связа-

но с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, ре-

гулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждо-

му ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  
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У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 
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эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность взрослого и детей   

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

 

Взаимодей-

ствие с семья-

ми воспитан-

ников, социу-

мом 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

процессе различных видов 

детской деятельности 

Образовательная дея-

тельность, осуществля-

емая в ходе режимных 

моментов 

Деятельность – формы работы 

- двигательная: подвижные дидактические игры, п/и с 

правилами, игровые упражнения, соревнования; 

- игровая: сюжетные игры, игры с правилами; 

- продуктивная: мастерская по изготовлению продук-

тов детского творчества, реализация проектов; 

-коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, ре-

чевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сю-

жетные игры, игры с правилами; 

- трудовая: совместные действия, дежурство, поруче-

ние, задание, реализация проекта; 

- познавательно-исследовательская: наблюдение, экс-

курсия, решение проблемных ситуаций, эксперименти-

рование, коллекционирование, моделирование, реализа-

ция проекта, игры с правилами; 

- музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением); 

- чтение художественной литературы: чтение, обсуж-

дение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для са-

мостоятель-

ной деятель-

ности детей: 

двигательной, 

игровой про-

дуктивной, 

трудовой, по-

знавательно-

исследова-

тельской 

- диагностиро-

вание; 

 

-

педагогическое 

просвещение 

родителей, об-

мен опытом; 

 

-совместное 

творчество де-

тей и взрослых 
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Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, мето-

ды, средства), однако требует от ребенка больших нервных за-

трат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивиду-

ально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность ин-

тересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом, содержанием ООД может быть деятельность художе-

ственного характера. Достоинствами формы явлются четкая ор-

ганизационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса на неделю 

 

 Виды деятельности/ Место в режиме дня 

Утро Утренняя прогулка Вечерняя прогулка Работа с детьми 

в группе 

Понедельник Самообслуживание 

Беседа познавательная 

Сюжетно-ролевая игра 

Коррекционно-развивающая 

игра 

Наблюдение в уголке при-

роды 

Наблюдение 

Трудовые поручения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Игровые  физические 

упражнения 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ознакомление с художе-

ственной литературой 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в уголке природы 

Артикуляционная гимнасти-

ка 

Вторник Дежурство по столовой 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Ознакомление с искусством 

Беседа (патриотическая, 

нравственная, гражданско-

правовая) 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатные игры 

Ручной труд 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Экспериментирование 

Подвижная игра 

Спортивная игра 

Оздоровительная пробежка 

Сюжетно-ролевая игра 

Музыкально-хороводная иг-

ра 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Игровые физические упраж-

нения 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в сенсорном уголке 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Слушание музыкальных 

произведений 

Среда Дежурство по занятиям 

ОБЖ (беседы) 

Экспериментирование 

Наблюдение в уголке при-

роды 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа с детской книгой 

(иллюстрации, ознакомле-

ние с детскими писателями) 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Подвижная игра 

Спортивная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Игровые физические упраж-

нения 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Нерегламентированная дви-

гательная деятельность 

Игровые физические упраж-

нения 

Беседа о культуре поведения 

Работа в физкультурном 

уголке 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Театрализованные игры 

Ознакомление с художе-

ственной литературой 
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 Четверг Проектная деятельность 

Строительные игры 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство в уголке приро-

ды 

Работа в уголке книги 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Подвижная игра 

Оздоровительная пробежка 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые физические упраж-

нения 

Наблюдения 

Спортивная игра 

Подвижная игра 

Работа по звуковой культуре 

речи 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа по ознакомлению с 

окружающим 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Работа в уголке уединения 

Пятница Сюжетно-ролевая игра 

Коррекционно-

оздоровительная игра 

Индивидуальная работа 

Песенное творчество 

Наблюдение в уголке при-

роды 

 

Игры с песком снегом, 

снежные постройки, игры-

шутки, игры развлечения 

Наблюдения 

Подвижная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Спортивные упражнения 

Оздоровительная пробежка 

Дидактическая игра 

Игровые физические упраж-

нения 

Сюжетно-ролевая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Работа в музыкальном угол-

ке 

Вечера развлечений 
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Педагоги ДОУ руководствуются  в работе современными образовательными 

технологиями: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; измене-

ние направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и 

от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3)  содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной жиз-

недеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным, фор-

мальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с деть-

ми в ДОУ: 

- создание  педагогом  условий  для  максимального  влияния  образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа де-

ятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интере-

сов; 

- содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,  развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

туспешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)  Социально-педагогическая  ориентация  —  осознание  педагогом  необходимо-

сти отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех  уровнях педагогической 

деятельности.  

2)  Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,  огля-

нуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позво-

ляющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образо-

вательных альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  является  умение  

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое тре-

бует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической ре-

флексий способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе  педагогиче-

ской диагностики. 

-Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, ко-

торая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диа-

гностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка 

в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон соци-

альной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире 

и др). 

-Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором вос-

питатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
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подгруппах путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,  физи-

ческим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций 

(цель индивидуально-дифференцированного  подхода  —  помочь  ребенку  максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; 

в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации 

его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

-Творческое конструирование воспитателем  разнообразных образовательных си-

туаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гу-

манное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в  содержательную  деятель-

ность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

-Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ре-

бенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуа-

ций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе  свободного  детского  выбора,  строятся  по  законам  творческой  деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

-Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический  синдром», за-

организованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, со-

трудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимо увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий  

по  образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность, формирова-

ние навыков). 

-Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  сти-

ля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поде-

лок из  разных  материалов,  а  также  опорные  схемы,  модели,  пооперационные  карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

-Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выде-

ляются три ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное  реше-

ние  задач воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация  еди-

ного согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального разви-

тия его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сен-

сорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр ис-

кусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности  де-

тей  и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить каче-

ство созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уро-

вень шума  в  группе;  низкая  конфликтность  между  детьми;  выраженная  продуктив-

ность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой де-

тей, их жизнерадостность, открытость). 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1)  Подражателъско-исполнительский,  реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной  —  пяти  лет.  На  этом  этапе  дети  участвуют  в  проекте  «из  вторых 

ролях»,выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна  как 

потребность  установить и сохранить  положительное отношение к взрослому, так и под-

ражательность. 
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2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок  уже реже обращается  ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно  находят  проблемы,  являющиеся  отправной  точкой  творческих, иссле-

довательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для са-

мостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбо-

ра  способов  работы  над  проектом  и  возможности  организовать  ее последовательно.  

Здоровьесберегающая образовательная технология— система, создающая мак-

симально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития ду-

ховного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов об-

разования образовательного пространства В нее входят:  

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных;  

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей обра-

зовательной технологии; создание благоприятного эмоционально- психологического кли-

мата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;  

- создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;  

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельно-

сти, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

Здоровьесберегающая образовательная технология— система, создающая мак-

симально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития ду-

ховного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов об-

разования образовательного пространства В нее входят:  

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных;  

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей обра-

зовательной технологии; создание благоприятного эмоционально- психологического кли-

мата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;  

- создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;  

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельно-

сти, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников . 

 План оздоровления детей в условиях МБДОУ 

 

№  содержание группа периодичность 

выполнения 

ответственные время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптивный 

период, создание 

комфортного режима. 

2 младшая ежедневно Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, мед-

сестра 

В те-

чение 

года 
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2 Охрана психического здоровья 

 Использование прие-

мов релаксации: ми-

нуты тишины, музы-

кальные паузы, игры 

забавы. 

все Ежедневно не-

сколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В те-

чение 

года 

3 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимна-

стика в игровой фор-

ме 

Все группы 

 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, по-

сле сна 

 

Воспитатели  В те-

чение 

года 

Профилактика гриппа 

- гриппол 

Все группы с 

согласия ро-

дителей 

Однократно в 

осенний пери-

од 

Медсестра  Но-

ябрь-  

Тепловой и воздуш-

ный режим в помеще-

нии 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

помощники вос-

питателей 

В те-

чение 

года 

Комплекс оздорови-

тельных мероприятий 

по возрастам 

Все группы ежедневно Воспитатели,  

медсестра 

В те-

чение 

года 

4 Оздоровление фитонцидами 

 Озонирование возду-

ха, прием в пишу чес-

нока и лука 

Все группы ежедневно Медсестра   

Подбор в группах 

комнатных растений 

способствующих 

очищению и оздоров-

лению воздуха 

Все группы 1 раз в год в 

соответствии с 

возрастом 

Воспитатели Май-

август 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда 

соответствует сезону 

года) 

Все группы Ежедневно  Воспитатели  В те-

чение 

года 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно  Воспитатели  В те-

чение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно по-

сле дневного 

сна 

Воспитатели  В те-

чение 

года 

Обширное умывание Все группы Ежедневно по-

сле дневного 

сна 

Воспитатели  В те-

чение 

года  

Игры с водой  Все группы Во время про-

гулки, во время 

занятий 

Воспитатели  Июнь-

август 

Занятия физической 

культурой на свежем 

воздухе 

Все группы 1 раз в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

В те-

чение 

года 

 Организация двига- Все группы ежедневно Воспитатели, В те-
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тельного режима в 

группах 

помощники вос-

питателей 

чение 

года 

 Корригирующая гим-

настика для глаз 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

помощники вос-

питателей 

В те-

чение 

года 

 Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели, 

помощники вос-

питателей 

В те-

чение 

года 

6 Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминотерапия  

Витаминизация треть-

его блюда 

Все группы Ежедневно  Медсестра В те-

чение 

года 

7 Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

 Состояние здоровья 

физического  развития 

детей  

Все группы 2 раза в год Медсестра, вос-

питатели, ин-

структор по 

ФИЗО 

Сен-

тябрь 

май 

Мониторинг состоя-

ния здоровья воспи-

танников - диспансе-

ризация. 

 

Все группы 1 раз в год Медицинская 

комиссия 

По 

плану 

дет-

ской 

поли-

клини-

ки 

Диагностика физиче-

ской подготовленно-

сти  

 

Все группы 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Сен-

тябрь 

май 

8 Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей 

 Работа в кружках 

групп, консультации, 

родительские собра-

ния, совместные ме-

роприятия 

Все группы В течение года 

согласно годо-

вого плана 

методист, воспи-

татели, психо-

лог, медсестра 

В те-

чение 

года по 

плану 

 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 

Формы ра-

боты 

Время проведения в режи-

ме дня, возраст детей 

Особенности методики проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Спортив-

ные игры и 

упражнения 

Один раза в неделю. Физ-

культурный и музыкаль-

ный залы, начиная с млад-

шей группы. 

Программа обучения детей до-

школьного возраста спортивным 

играм и упражнениям 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Интегриро-

ванные за-

нятия 

Последняя неделя каждого 

месяца. 

Интеграция содержания различ-

ных образовательных областей. 

Воспитате-

лиузкие 

специали-
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сты 

Игровые 

минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 

день. Вторая младшие 

группы 

Комплекс, состоящий из по-

движных игр, игровых упражне-

ний, основных движений 

Воспита-

тель 

Физкуль-

турные ми-

нутки 

Во время занятий 1,5-2 ми-

нуты во всех возрастных 

группах.  

Комплексы физических упраж-

нений с выходом из-за стола, 

могут включать дыхательную 

гимнастику, для глаз. 

Воспитате-

ли узкие 

специали-

сты 

Динамиче-

ские паузы 

(двигатель-

ные разряд-

ки) 

Во время занятий и между 

занятий 2-5 минут по мере 

утомляемости детей, начи-

ная со второй младшей 

группы. 

На занятиях в виде игр. Между 

занятиями в виде п/игр, танце-

вальных движений, физических 

упражнений, элементов релак-

сации. 

Воспитате-

ли 

Подвижные 

и спортив-

ные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней степе-

нью подвижности, еже-

дневно. 

 

Игры подбираются в соответ-

ствии с программой по возрасту 

детей. Используются только 

элементы спортивных игр. 

Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкаль-

ный руко-

водитель, 

воспитате-

ли 

Пальчико-

вая гимна-

стика 

С младшего возраста инди-

видуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевы-

ми проблемами. Проводится в 

любой отрезок времени. 

Воспитате-

ли 

Упражне-

ния после 

сна, дорож-

ки здоровья 

После сна вся группа еже-

дневно, начиная с младше-

го возраста. 

Комплексы физических упраж-

нений в спальне и группе. 

Воспитате-

ли 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3-5 минут в 

любое свободное время, в 

зависимости от интенсив-

ности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Рекомендуется использование 

наглядного материала, показ пе-

дагога 

Воспитате-

ли 

Дыхатель-

ная гимна-

стика 

В разных формах физкуль-

турно-оздоровительной  

работы, начиная с младше-

го возраста. 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости 

носа перед проведением проце-

дур 

Воспитате-

ли 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкуль-

турные за-

нятия 

Три раза в неделю в спор-

тивном зале, в группе, на 

улице, начиная с младшего 

дошкольного возраста. 

Занятия проводятся в 

соответствии с про-

граммой, по которой 

работает ДОУ. 

Инструктор по физи-

ческой культуре, вос-

питатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном 

и физкультурном залах, в 

группе.  

Комплексы подбира-

ются в соответствии с 

возрастными особен-

ностями детей. 

Воспитатели, ин-

структор по ФИЗО 

Занятия по 

здоровому 

образу жиз-

ни 

Один раз в неделю в ре-

жимных процессах, как 

часть и целое занятие по 

познанию, начиная со 

старшего дошкольного 

возраста 

Программа «Основы 

безопасности жизне-

деятельности»,  

Р. Стеркина, 

О.Князева. 

Воспитатели 
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Модель режима двигательной активности 

 

№ Вид деятельности по 

физической активности 

Особенности 

проведения 

2 младшая 

группа 

(в мин.) 

Средняя 

группа 

(в мин.) 

Старшая 

группа 

(в мин.) 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

(в мин.) 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 6-8 8-10 10-12 

2. Физкультминутка В середине 

занятия 

2 2 4 4 

3. Динамические паузы Ежедневно по 

мере 

утомляемости 

детей 

2 3 4 5 

4. Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно 

после сна 

3-4 4 4-5 5 

5. Подвижные игры ежедневно 6-10 10-15 15-20 15-20 

6. Физические игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 20 25 30 35 

7. Занятие физической 

культурой в зале 

2 раза в 

неделю в зале 

Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25  

Не более 

30 минут 

8. Занятие физической 

культурой на прогулке 

1 раз в неделю 

на прогулке 

Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25  

Не более 

30 минут 

Физкуль-

турные до-

суги, 

праздники 

Один раз в квартал (празд-

ник), один раз в месяц (до-

суг), начиная с младшего 

возраста. 

В соответствии с про-

граммой для каждой 

возрастной группы. 

 

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руково-

дитель, воспитатели 

Занятия с 

психологом  

1 раз в неделю подгруппо-

вые занятия начиная со 

старшего дошкольного 

возраста. 

-Яковлева Н.Г., Пси-

хологическая помощь 

дошкольнику. - СПб, 

2002. 

-Тест «Графический 

диктант»  Д.Б. Элько-

нина 

Педагог -психолог 

Коррекционные технологии 

Элементы 

арттерапии 

Игры – занятия с использо-

ванием арттерапевтических 

техник, песочная терапия 

Использование эле-

ментов арттерапии в 

режимных моментах 

(прогулка, занятия, 

игры). 

Воспитатели, педагог 

психолог 

Психогим-

настика 

Один раз в неделю. Стар-

ший дошкольный возраст. 

- Чистякова Психо-

гимнастика   

Педагог-психолог 

Элементы 

сказкотера-

пии 

Как часть занятия по под-

готовке детей к школе 

Коррекция мотиваци-

онно-личностной сфе-

ры. 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Артикуля-

ционная 

гимнастика 

Как часть занятий по вве-

дению в грамоту, начиная 

со второй младшей группы 

Цель - фонематиче-

ская грамотная речь 

без движений. 

Воспитатели, учи-

тель-логопед 
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9. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

10. Спортивные праздники 2 раза в год  

(январь, июнь) 

Не более 

25 минут 

Не более 

30 минут 

Не более 

35 

минут 

Не более 

40 минут 

11. Спортивные досуги 1 раз в месяц Не более 

20 минут 

Не более 

25 минут 

Не более 

30 

минут 

Не более 

35 минут 

 

2.2.1. Особенности образовательной  деятельности разных видов культурных 

практик  

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

 Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

Тип образовательной ситуа-

ции 

Предметно-игровая Сюжетно- игровая 

Содержание базового образо-

вательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая ис-

следовательскую актив-

ность ребенка, его пред-

метно-игровые действия. 

Содержание культурных 

практик, формирующих 

культурные средства - спо-

собы действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные прак-

тики при ведущей роли иг-

ровой 

Содержание 

деятельности 

ребенка 

 

Позиция Позиция «Я есть МЫ»   «Я как ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль действий 

с предметами. Исследует 

новые предметы в дей-

ствии. Подражает взросло-

му, сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и отно-

шения взрослых. Исследует 

природный и социальный 

мир. Сотрудничает со 

сверстниками  

 

Смысл дей-

ствий ребен-

ка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать 

«как взрослый», заслужить 

одобрение близкого взрос-

лого  

 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы деятель-

ности взрослых, познать 

окружающий мир 

 

Содержание совместной обра-

зовательной деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная парт-

нерская деятельность 

взрослого с детьми при ве-

дущей роли совместной 

партнерской деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка совместная парт-

нерская деятельность 

взрослого с детьми при ве-

дущей роли самостоятель-

ной деятельности детей 

 

Содержание 

деятельности 

педагога 

 

Позиция Партнер модель   Партнер сотрудник 

 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Проявляет заинтересован-

ность в деятельности детей 
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Направляет активность де-

тей на культурные практи-

ки. Инициирует совмест-

ные действия и занятия по 

освоению культурных 

средств- способов действий 

 

и совместной деятельно-

сти, включается во взаимо-

действие с детьми в куль-

турных практиках, в об-

суждение результатов дей-

ствий 

 

Смысл дей-

ствий педа-

гога 

 

Перевод ненаправ-

ленной активности детей в 

русло культурных практик, 

вовлечение детей в основ-

ные формы совместной де-

ятельности 

 

Актуализация твор-

чества детей, оснащение 

образовательным содержа-

нием основных форм сов-

местной деятельности 

 

 

  Согласно данной модели через Программу реализуется:  

 - особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик;  

 - способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на теку-

щих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведе-

ния и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и про-

дуктивную образовательную деятельность ребенка.  

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

 Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятель-

ствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ре-

бенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом исполь-

зуется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий.  

 

2.3.Способы и направления поддержания детской инициативы. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка         

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понима-

ется свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые за-

дачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  
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Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской де-

ятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельно-

сти 

Содержание работы 

 

 

 

 

 

 

Игровая  

 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Осо-

бое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятель-

ная деятельность детей способствует приобретению ими опыта ор-

ганизации совместной деятельности на основе предварительного об-

думывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее до-

стижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям же-

лание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе вза-

имодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием 

речи детей в целях формирования у них способности строить связ-

ное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в 

котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход 

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных со-

бытий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слу-

шать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педаго-

ги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в про-

цессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

   Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализа-

ция образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответ-

ствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или 

их законных представителей).  

       Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в созда-

нии условий для свободной творческой деятельности детей и организации образователь-
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ного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими деть-

ми) в разных формах взаимодействия.  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ре-

бенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания опти-

мальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гиб-

ком, комфортном образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, иници-

ативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивиду-

ального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребен-

ка. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к за-

труднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и так-

тичность.  

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 



. 78 

игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организу-

емая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, кото-

рую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми;- привлекать детей к украшению группы к праздникам, об-

суждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку восприни-

маемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенство-

вание деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым ви-

дам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «По-

знавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной сте-

пени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпо-

чтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательныеинтересы и предпочтения 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому резуль-

тату труда ребенка 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Ре-

чевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной сте-

пени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Фи-

зическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной сте-

пени двигательной активности; 
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- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочте-

ний, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двига-

тельной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения (по-

движные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельно-

сти; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здо-

рового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отноше-

ния к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников с ТНР в обязательной части программы. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них ком-

петентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Задачи работы с родителями: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспи-

тания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ре-

бенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОУ; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; со-

здание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форумы, группы в социаль-

ных сетях и др.);  
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2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР в  части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

В ДОУ разработана модель комплексного сопровождения  семей воспитанников с 

ТНР .  
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

Информационно-

аналитический блок  

Практический блок  Контрольно-оценочный блок  

Сбор и анализ сведе-

ний о родителях и де-

тях  

Просвещение родителей, пере-

дача информации по вопросу 

(лекции, консультации и др.)  

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются оце-

ночные листы (отзывы)  

Изучение семей, их 

трудностей и запросов  

Организация продуктивного 

общения всех участников обра-

зовательного пространства  

Групповое обсуждение родите-

лями и педагогами участие в 

организационных мероприяти-

ях в разных формах  

Выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников  

Сформированность у роди-

телей представлений о 

сфере педагогической дея-

тельности  

Овладение родителями практи-

ческими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста  

Формирование устойчивого 

интереса родителей к ак-

тивному включению в об-

щественную деятельность  

Модель работы педагогического коллектива с семьей 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

 дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной спе-

цифики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителя-

ми; 

 доброжелательность, открытость. 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка (по необходи-

мости); 

 изучение семьи с помощью проектных 

методик; 

 беседа с ребенком и родителями 

Направления работы Формы взаимодействия с родителями 

Информационно – аналитиче-

ское 

(изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей 

родителей, установления кон-

такта с еѐ  членами,  для  согла-

сования 

воспитательных воздействий) 

Познавательное, наглядно-

информационное 

(обогащение родителей знани-

ями в  вопросах воспитания де-

тей дошкольного возраста) 

Досуговое (совместная дея-

тельность педагогов и родите-

лей) 

 создание родительского актива в различных формах; 

 включение родителей в процесс  правления; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 консультации, беседы, наглядная информация, круг-

лые столы, участие родителей в методических меропри-

ятиях, презентация ДОУ; 

 открытые мероприятия с участием родителей; 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с ро-

дителями; 

 совместные экскурсии;  

 Дни открытых дверей; 

 участие родителей в подготовке и проведении празд-

ников, досугов; 

 совместное создание развивающей предметно-

пространственной среды; 

 работа с родительским комитетом группы, ДОУ; 

 беседы с детьми и родителями; 

 семинар - практикум 
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам  партнерского взаимодействия  детского сада и семьей воспитанников  

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных образовательных организациях создаются 

условия, приближенные к домашним, к образовательному  процессу привлекаются роди-

тели, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрирован-

ных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объ-

единяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские со-

брания и «круглые столы», семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются при-

влечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических ре-

комендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетра-

дях, в материалах на стендах и в папках «Логопед советует». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

  

2.5. Взаимодействие ДОО со школой и социумом (сетевой взаимодействие) 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дошкольного образования в установлении прочных связей с 

социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого в 

первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей ДОУ с культурными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Это в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Взаимодействие с социумом строится на основе следующих принципов:  

- учета запросов общественности;  

- принятия политики детского сада социумом;  

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума;  

- сохранения имиджа учреждения в обществе;  

- установления коммуникаций между детским садом и социумом  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, за-

боты о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамот-

ным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в детском саду строятся с уче-

том интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом: 

- заключение договора о совместной работе;  

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений;  
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- совместные совещания по итогам учебного года.  

Взаимодействие детского сада с социумом включает в себя работу с 

государственными структурами: учреждениями образования и науки, здравоохранения,  

спортивно-оздоровительными учреждениями, учреждения культуры, общественными 

организациями. Оно заключается в участии в конкурсах, в федеральных и региональных 

образовательных программах, в решении административно-хозяйственных проблем, в 

участии в культурно-массовых мероприятиях, благотворительных акциях. 

Взаимодействие с учреждениями образования и науки – это, прежде всего прохож-

дение процедуры аттестации, лицензирования; повышение квалификации педагогических 

кадров; получение нормативно-правовой документации; участие в совещаниях, семина-

рах, конференциях, круглых столах; обмен опытом, участие в экспериментальной дея-

тельности, апробации авторских программ.  

 Основные направления сотрудничества с социумом: 

 - создание механизмов определения и распространения передового педагогическо-

го опыта в области дошкольного образования; 

 - поддержка инновационных разработок педагогов ДОУ вариативное использова-

ние их в системе образовательной работы учреждения; 

-  разработка эффективной системы мониторинга и контроля качества образования, 

-  дополнение программного обеспечения образовательного процесса с учетом вза-

имодействия с учреждениями социума.   

№ Наименование мероприятия 

1. Образовательное направление 

1 Управление образова-

ния совещания для ру-

ководителей. 

Конкурсы для педагогов, детей, 

2 Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние «Информационно-

методический центр» 

Консультации для молодых педагогов 

Подготовка и проведение конкурса «Воспитатель года» 

Участие педагогов в мероприятиях по плану   

3 БУ ИРО «Институт 

усовершенствования 

учителей» 

Курсы повышения квалификации, переподготовка, об-

мен опытом, конференции, инновационная деятельность 

4 ФГБОУ ВО  «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

Организация научного консультирования  преподавате-

лями. 

Практика студентов (в соответствии с договором о со-

трудничестве) 

Участие в неделе науки. 

Подготовка и публикация материалов из опыта работы 

педагогов в сборниках. 

5 Центр медико-

психолого-

педагогического сопро-

вождения 

Обследование детей по запросу родителей(лиц их заме-

няющих). 

Оказание консультативной помощи педагогам по орга-

низации коррекционной работы с детьми. 

Оказание коррекционной помощи детям в соответствии 

с договором о сетевом взаимодействии. 

МО, семинары для педагогов-специалистов. 

6 Дошкольные образова-

тельные учреждения 

города и области 

Обмен опытом, семинары, открытые показы. 

 

2. Медицинское направление 

1 Детская поликлиника 

№ 3 

Организация медицинского обслуживания воспитанни-

ков детского сада. 
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2 Учреждения культуры 

3 Детская библиотека им. 

М.Пришвина 

Организация экскурсий и посещение выставок в библио-

теке. 

Организация переносной библиотеки в ДОУ. 

Организация лекций, консультаций для педагогов мето-

дистами библиотеки 

4 Орловский кукольный 

театр 

Посещение спектаклей и организация спектаклей в 

ДОУ. 

3. Обеспечение безопасности 

1 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

2 ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

4. Информационность 

1 

2 

Сайт детского сада 

Электронные 

информационные ре-

сурсы 

Обновление информации  

Публикации из опыта работы педагогов 

Основные направления взаимодействия со школой: 

- выступление учителя начальных классов  на общем родительском собрании, 

групповых собраниях  по вопросу подготовки детей к школьному обучению, о работе 

школы будущего первоклассника. 

- обеспечение комплексного сопровождения детей , имеющих недостатки развития, 

посещавших логопедические группы . Консультация школьных логопеда и психолога  со 

специалистами ДОУ по выполнению рекомендаций ПМПК. 

- знакомство воспитателей ДОУ с требованиями программ начального  обучения, 

государственными стандартами начальной школы, преемственность  дошкольного и 

школьного обучения. 

- экскурсии детей подготовительных групп к зданию школы (знакомство с терри-

торией, зданием, спортивной площадкой) 

- экскурсия детей подготовительных групп по зданию школы (знакомство с клас-

сами, спортивным, актовым залами) 

- экскурсия в школьную библиотеку. 

- участие школьников (бывших воспитанников д\с) в проведении вечеров развлече-

ний, театрализованных представлений.  

- выступление школьной агитбригады, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

- организация шефской помощи. 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)  
 

Коррекционная работа направлена:  

- на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помо-

щи в освоении программы;  

- освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, соци-

альной адаптации. 

Особенности интеграции образовательных областей в данных группах это взаимо-

проникновение парциальной коррекционной программы , коррекционно – педагогических 

технологий  в содержание образовательных областей : 
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- Речевое развитие, 

- Социально коммуникативное развитие, 

- Познавательное развитие ,  

- Художественно-эстетическое развитие, 

- Физическое развитие. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психоло-

гических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекци-

онного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью пре-

одоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и обеспечи-

вающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  дет-

ской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образо-

вательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организа-

цию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с це-

лью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лек-

ции, беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-

лей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
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развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых обра-

зовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизарт-

рия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нару-

шений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекцион-

ной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с воз-

растом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образо-

вания для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) 

с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психоло-

гической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимо-

действие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного обра-

зования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нару-

шениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных ди-

дактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инно-

вационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реали-

зацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала спе-

циалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психо-

логом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тя-
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желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение ме-

дицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лече-

нии и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексиче-

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, поз-

воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психиче-

ского и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (закон-

ными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные ин-

струкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педа-

гогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологи-

ческой речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в ис-

пользовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выра-
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женных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательны-

ми, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние пи-

томцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фик-

сируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъ-

являемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми воз-

можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выра-

женными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные ти-

пы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на во-

прос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность состав-

ления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важ-

ные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составле-

ния и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, кар-

тинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, ис-

пользования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адек-

ватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонети-

ческого оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-

ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 
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(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются пред-

метные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Об-

следование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведе-

ние слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называ-

ние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фикси-

руют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение про-

изношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также опера-

ций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, глас-

ного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в со-

четаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования де-

тей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразо-

вой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования де-

тей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового разви-

тия детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факто-

ров риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям свое-

временной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степе-

ни ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся 

к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психиче-

ском развитии.  Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребен-

ком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функ-

ции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  сле-
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дует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое вни-

мание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение ло-

кализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструк-

ции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значе-

ние слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать об-

ращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существитель-

ных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие актив-

ной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружа-

ющего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного накло-

нения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по разви-

тию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обоб-

щающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружа-

ющие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность об-

щаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятель-

ность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетиче-

ского оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенство-

вание моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого раз-

вития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  фор-

мирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначаль-

ным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существитель-

ные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории па-

дежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
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падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. За-

учивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонети-

ческое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на пра-

вильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произ-

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с раз-

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, свя-

занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправлен-

ным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, про-

цессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел про-

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-

стые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче-

ской и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя-

щие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и корот-

ких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличи-

тельным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (гру-

бость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (зо-

лотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать суще-
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ствительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - пла-

ток, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-

лока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик рабо-

тает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; рас-

ширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закреп-

ление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по де-

монстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение глас-

ных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ря-

ду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фоне-

матического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетиче-

ские ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подго-

товки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравне-

ние, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анали-

зу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражне-

ния, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов от-

дельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изу-

чения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, 

а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения перво-

го гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки мо-

гут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они про-

износят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры использу-

ется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, коротки-

ми — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двуслож-

ных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуко-
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вых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением со-

гласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, га-

мак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных зву-

ков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Вни-

мание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социаль-

но значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифициро-

ванным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и слож-

ных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нор-

мами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, переда-

вая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лекси-

ческие, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следу-

ющем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем вве-

дения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритми-

ко-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
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понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза об-

ратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также па-

мяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилак-

тическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-

можных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных наруше-

нием речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зави-

симости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях сло-

ва и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в сло-

ве; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-

ки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навы-

ками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуа-

тивной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся ре-

гулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с со-

блюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической ор-

ганизации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 



. 95 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками сло-

вообразования и словоизменения.  

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия детей осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста и комбинированной направленности для детей младше-

го дошкольного возраста с фонетико-фонематическим (ФФН) и тяжелым нарушением ре-

чи (ТНР). 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направ-

ленности соответствует содержанию программы по коррекции нарушений речи: «Образо-

вательной программе дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под 

ред. Нищевой Н.В. Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и 

диагнозом их речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей и комбини-

рованной направленности осуществляется территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее - ТПМПК). Срок освоения программ - от одного до че-

тырех  лет в зависимости от времени ребенка в группу компенсирующей или комбиниро-

ванной направленности и от тяжести речевого дефекта. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период.  

Задачи по преодолению тяжелого нарушения речи у детей:  

-практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навы-

ков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

-развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей: -

формирование полноценных произносительных навыков ;-развитие фонематического вос-

приятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном ре-

чевом материале осуществляется:  

-развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

-обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

-воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное пред-

ложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений 

в самостоятельной связной речи;  

-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постанов-

кой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произ-

ношении фонем;  
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-формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами 

на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприя-

тия.  

 Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции нару-

шений развития речи детей являются положения, разработанные в дефектологии и лого-

педии: принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных усло-

вий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника 

с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недо-

статки психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной работы 

это учитывается; 

-принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия раз-

личных компонентов речи; 

-принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который рас-

крывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов.  
 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы 

 

месяц неделя Лексические 

темы во второй 

младшей груп-

пе 

Лексические 

темы в средней 

группе 

Лексические 

темы в старшей 

группе 

Лексические 

темы в подго-

товительной 

группе 

сентябрь 3 Детский сад Овощи Овощи Овощи 

4 Осень Фрукты Фрукты Фрукты 

октябрь 1 Фрукты Овощи. Фрук-

ты. 

Деревья Ягоды 

2 Овощи Деревья Грибы Деревья 

3 Сад. Огород Осень Осень Грибы 

4 Деревья Мой город. 

Моя улица. 

Мой город. 

Моя улица. 

Осень 

ноябрь 1 Грибы Мой дом Мой дом 

Россия – роди-

на моя 

Мой город. 

Моя улица. 

2 Человек Домашние жи-

вотные 

Человек Мой дом. 

3 Игрушки Детеныши до-

машних жи-

вотных 

Домашние жи-

вотные 

Домашние жи-

вотные 

4 Посуда Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

декабрь 1 Зима Обувь Дикие живот-

ные 

Дикие живот-

ные 

2 Зимующие 

птицы 

Одежда Обувь. Голов-

ные уборы. 

Обувь. Голов-

ные уборы. 

3 Продукты пи-

тания 

Головные убо-

ры 

Одежда Одежда 

4 Одежда Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

январь 2 Зима. Зимние 

забавы 

Зима Зима Зима 

3 Обувь Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 
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4 Головные убо-

ры 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

февраль 1 Дикие живот-

ные 

Человек Профессии Профессии. 

Инструменты. 

2 Домашние жи-

вотные 

Профессии Инструменты Транспорт 

3 Домашние 

птицы 

Наша армия Наша армия Наша армия 

4 Мебель Семья Семья Семья 

март 1 Весна 8 марта 8 марта 8 марта 

2 Перелетные 

птицы 

Игрушки Мебель Мебель 

3 Транспорт Мебель Посуда 

Продукты пи-

тания 

Посуда 

Продукты пи-

тания 

4 Профессии Посуда Бытовые при-

боры 

Бытовые при-

боры 

апрель 

 

 

 

 

1 Инструменты Весна Весна Весна 

2 Зоопарк Перелетные 

птицы 

Рыбы 

Космос 

Рыбы 

Космос 

3 Рыбы Дикие живот-

ные 

Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 

4 Насекомые Транспорт Транспорт Зоопарк 

май 1 Полевые и са-

довые цветы 

День Победы День Победы День Победы 

2 Комнатные 

растения 

Насекомые Насекомые Школа 

3 Ягоды Цветы Первоцветы Цветы 

4 Лето Лето Лето Времена года 

 

 

Содержание образовательной деятельности во второй младшей группе  

комбинированной направленности  

 

Логопедическая работа по коррекции тяжѐлых нарушений речи 

 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих ча-

сти тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и быто-

вые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие 

птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжа-

тельных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (наде-

вать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — корот-

кий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 
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Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен су-

ществительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла 

— куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творитель-

ном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сиде-

ла); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понима-

ние простых предложений и коротких текстов. 
 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря. Расширять, уточнять, активизировать номина-

тивный словарь на основе обогащения представлений об окружающем по лексическим 

темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, 

цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные 

части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучае-

мым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, ма-

ленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение пред-

метов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Учить обра-

зовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен су-

ществительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — 

мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существи-

тельных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творитель-

ном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции 

с простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления дей-

ствия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего вре-

мени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). 
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Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского  

рода  единственного  числа  в  именительном  падеже  (большой  мяч, маленькая груша). 
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные 
(мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным кар-

тинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи. Воспитывать внимание к звуковой сто-

роне речи. Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не 

[а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: 

[у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артику-

ляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — 

точка, миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка. Формировать правильное речевое диа-

фрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого вы-

доха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым зву-

кам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], 

[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]. Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Разви-

вать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи.  Воспитывать 

потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отве-

чать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с по-

мощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Раз-

вивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятель-

ность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Зна-
комить с разными способами обследования предметов и объектов. Формировать умение 
узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравни-
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вать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формиро-

вать умение узнавать предметы на ощупь. 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 
тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внима-
ние и память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 
одежда, обувь, посуда). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 
мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначени-

ем и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский 
сад, родной город, труд взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении дет-
ского сада, на участке.  

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необхо-
димость и значимость труда взрослых.  

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ни-

ми.  
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они со-

стоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 
особенности их внешнего вида.  

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, во-
робей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, 
образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 
стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 
(круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному назы-
ванию геометрических фигур.  

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 
форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  
Учить использовать слова: большой, маленький.  
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, пони-
мать вопрос: «Сколько?». Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). Форми-

ровать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из 
групп больше, меньше, поровну предметов. Обучать воспроизведению заданного количе-
ства звуков и движений (в пределах трех). Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? 
Меньше?»  
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Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме  

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 
сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей 
быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 
сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельно-

сти. Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о чело-

веке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характер-

ные для мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной 

стране. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную дея-

тельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности. 

Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 

правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отно-

шение к окружающим. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявле-

ния инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-

качалками. Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение 

выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры. Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами 

разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые паз-

лы по изучаемым лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, живот-

ных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке умень-

шения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной по-

следовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 
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Сюжетно-ролевая игра. Расширять представления о социальной действительно-

сти. Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения с окру-

жающими людьми и выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выпол-

нять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию.  
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые 

для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 
Театрализованные игры. Развивать монологическую и диалогическую речь, ком-

муникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам театра-

лизованной деятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности 

и желание в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал. 

Учить  удерживать  в  памяти  и  воспроизводить  последовательность  событий  в 

сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести 

театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных 

видах театра. Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, гото-

вить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. Учить убирать 

за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. Формировать у детей 

первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной жизни и жизни 

каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.  
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города.  
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать осно-

вы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки акку-

ратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений. Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, переска-

зывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части 

с разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубика-

ми, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные по-

стройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур 

по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формиро-

вать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, кон-

струировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование. Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предме-

тов, объектов, явлений.  
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 

краску, промывать и осушать ее.  
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волни-

стых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью 
прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм  
и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикаль-

ные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения про-
стейших предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных 

и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. 
Учить создавать несложные сюжетные композиции.  

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 
Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в ап-

пликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. 

Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые фор-

мы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, 

чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.  
Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание 

комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладоня-

ми, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скаты-

вание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой фор-

мы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение ле-

пить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания стол-

бика. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впе-

чатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, тан-

ца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 
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Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять ха-

рактер музыки, понимать содержание. Формировать умение слышать двухчастную форму 

пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Форми-

ровать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погре-

мушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение выполнять танцевальные 

движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начи-

нать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 

 Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. Форми-

ровать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пру-

жинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять дви-

жения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкаль-

но-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 

клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение. Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начи-

нать петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять 

песни. Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  
Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность,  

интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляци-
онного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 
(си). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие прие-

мы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмиче-

ские рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способ-

ностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Разви-

вать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию движе-

ний. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и раз-

вития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 

только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гим-
настической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  
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Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с пово-

ротом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 
10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, за-
прыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык 
устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполне-
нии прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение 

ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную 
цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ла-
донях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать уме-

ние лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе пристав-
ным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений. Способствовать форми-

рованию четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе и ритме. 

Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 

движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической ска-

мейке шириной 15—25 см. Учить ходить между предметами, с перешагиванием через 

предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения. Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по 

двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения. Формировать умение выполнять упражнения 

для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить 

поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить перекладывать 

предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать умение ста-

вить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. Учить присе-

дать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения. Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с 

невысокой горки. Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой,  
выполнять повороты. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, координацию движений, 

ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в 

подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

Содержание образовательной деятельности в средней логопедической группе 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжѐлых нарушений речи 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайше-

го окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
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Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прила-

гательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых чис-

лительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять суще-

ствительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в бес-

предложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времен и в изъявительном наклоне-

нии. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыха-

ние и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспиты-

вать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмич-

ность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизиро-

вать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады нарушенных звуков, автоматизировать постав-

ленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Формировать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с раз-

ными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие «слог» («часть слова») и умение оперировать этим поняти-

ем. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и сло-

гового анализа и синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять ана-

лиз и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], 

[у], [о], [и], [ы], [э] из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [н], [м], из ряда звуков, слогов, слов, из конца и 

начала слов.  Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук» и умение опери-

ровать этими понятиями. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из от-

крытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка).  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Раз-

вивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над со-

блюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразитель-

ных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддер-

живать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из2—3-х про-

стых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рас-

сказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Сформировать понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от бук-

вы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э с согласными буквами Н, М. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить зна-

комые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и откры-

тых слогов и слов с пройденными буквами. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени кор-

рекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потреб-

ности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с обра-

зовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).Основной целью рабо-

ты в рамках в рамках данной образовательной области является формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятель-

ности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, 

памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприя-

тия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различе-

ние, уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой для развития активной 

речи детей. 
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В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи де-

тей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых долж-

на быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию 

детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей 

в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития педагогу важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему 

средств общения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие» долж-

ны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформиро-

ванность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в иг-

ре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется работе с литературными 

произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рас-

сказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, ко-

торые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновля-

ется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

Задачи: 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми 

и со сверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок - взрослый», «ребенок - 

ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникатив-

ные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования выска-

зывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

 разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукопод-

ражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (сме-

ха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомоби-

ля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик 

по ситуации игр с образными игрушками; 

 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы;  

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных дей-

ствий (вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие со-

общения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных вы-

сказываний; 
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 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике граммати-

ческих форм слов и словообразовательных моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом 

и со взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициатив-

ность, потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения 

и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказыва-

ний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диа-

логи между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литератур-

ных произведений по ролям. 

Формирование связной речи 

В специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выпол-

нении поручений, в процессе проведения настольно-печатных игр и т.д.) учить детей диа-

логической речи (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять описа-

тельные рассказы (по игрушке, по картинке) (интеграция с логопедической работой). 

В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять повест-

вовательные рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно) (интеграция с логопедической работой). 

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пе-

ресказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания (интегра-

ция с логопедической работой). 

Работа с литературными произведениями 

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений). Разучива-

ние стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помо-

щью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств на основе использования иллю-

стративного плана, вопросного плана и элементов мнемотехники (интеграция с логопеди-

ческой работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в театра-

лизованных играх (режиссерских и играх-драматизациях)(интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со 

взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В про-

цессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: из-

менение позы, общих движений, голоса, мимики)(интеграция с образовательной обла-
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стью «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми 

и детьми). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литера-

турных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с 

детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение 

их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу). 

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей 

сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голо-

сом, имитация движений). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения 

игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, соответ-

ствующих содержанию литературных произведений. 

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. 

п.) 

Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, 

изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах.  

Рассказывание по картинам с привлечением собственных впечатлений, «личного 

опыта».  

Моделирование ситуации, изображенной на картине, с использованием игрушек и 

реальных предметов. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном уча-

стии взрослого в роли ведущего и режиссера игры.  

Использование детьми вербальных и невербальных средств общения по ходу 

разыгрывания по ролям содержания иллюстраций к сказкам, рассказам и т.д. 

Рассказывание содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных мо-

делей (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Коллективные работы на темы картин: диорамы, коллективные рисунки-

аппликации и т. д. (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Рассматривание картин художников, составление детьми кратких рассказов по сю-

жету картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и эле-

ментов мнемотехники (интеграции яс логопедической работой). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в детской 

организации картинных галерей из картин, выполненных профессиональными художни-

ками и из детских работ.  

Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи детской организации.  

Создание образовательных ситуаций: дети в роли экскурсоводов в картинной гале-

рее или у одной из картин (интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у 

козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хвата-

ет?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 

словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьян-

ка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 
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Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», 

«Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы при-

летели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоня-

ние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обсле-

дования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и разли-

чение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение боль-

ших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные 

цвета. Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными кар-

тинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и 

Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные кар-

тинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам», 

«Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко 

мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении дет-

ского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назна-

чении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях 

в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луго-

выми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрас-

тания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 
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Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?»,«Как видят и слышат 

кошка и собака», «Зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные 

пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), 

«Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклыш-

ками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?», «Волшебная вода», 

«Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены»,«Поймай солнышко», «Ле-

дяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшеб-

ный мешочек». 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов.  

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества.  

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в преде-

лах пяти). Учить отвечать на вопросы «Сколько всего? Какой по счету?». 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравные группы дву-

мя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет.  

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и при-

ложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам.  

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскла-

дывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соот-

носить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометри-

ческих фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их после-

довательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Вол-

шебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей 

дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор», «Какая фигура следующая?», 

«Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?», «Три котенка», «Переполох», «От-

важные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник», «Сложи квад-

рат из частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произве-

дениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные песенки, потеш-

ки, пестушки, прибаутки, загадки; русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По 

щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», 

«Бычок — смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», 

«Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля); украинские народные сказки 

«Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два 

жадных медвежонка»; Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семь-

ей», «Лиса Патрикеевна»,    Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо и что та-

кое плохо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котен-

ка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», С. 

Маршак «Усатый-полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три 

поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», 

«В старом сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-

мачеха», «Майский жук», бр. Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка»; сти-

хи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, 

Б. Заходера. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструкто-

ра, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закра-

шивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя 

за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с 

фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, тре-

угольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные компо-

зиции, правильно располагая их на листе.  Закреплять и обогащать представления о цветах 

и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании.  
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Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимонов-

ских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать 

технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластили-

на, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглажи-

вать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.  Формиро-

вать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различ-

ной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе раз-

личных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двига-

тельный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Слушание (восприятие) музыки. Знакомить с многообразием музыкальных форм 

и жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении 

звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер 

музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. 

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпах, менять движения 

в соответствии с двух частной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; вы-

ставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и парами по кругу 

в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платоч-

ками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях. 

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мело-

дию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуаль-

ное пение, с аккомпанементом и без него. Учить детей самостоятельно отвечать на музы-

кальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным прие-

мам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная»,«Полянка» (русская 

народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов«Музыкальный ящик», С. Майкапар 

«Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш»,М. Карасев, М. Клокова 
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«Конь», М. Карасев,Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Кара-

сев, Н. Френкель «Медвежата». 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 

«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», 

«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягуш-

ки», «До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мыш-

ка»,«Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. 

Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин«Веселый щенок»; В. Павлен-

ко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волги-

на «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 

Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова 

«Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные 

«Две тетери», Н. Нищева, К. Обухова «Неваляшки», «Петрушки»,«Матрешки», «Песенка 

про курочек», «Елка». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-

ка, зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические компози-

ции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латвийская народная мелодия в 

обработке Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; украинская народная 

мелодия в обработке Г. Теплицкого «Приглашение»; русская народная мелодия в обра-

ботке Т. Ломовой «Танец с платочками»; украинская народная мелодия в обработке Я. 

Степового «Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-

игра),«Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листоч-

ками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», 

«Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. 

Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчи-

ки», Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Ко-

лыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. 

Чистяковой «Психогимнастика», игры и упражнения из книги Н. Нищевой «Логопедиче-

ская ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапен-

ко«Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; украинская народная песня в обработ-

ке Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»;Е. Тиличеева, М. Булатов «За-

инька, выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети 

и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель«Кот Васька»; Н. Нищева, К. Обухова «Волнушки», 

«Пришла зима». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «По-

думай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», 

«Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай 

инструмент», «Наш оркестр», игры и упражнения из книги Н. Нищевой «Логопедическая 

ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русская народная песня в обра-

ботке Ю. Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлуги-

ной «Музыкальный букварь», украинская народная мелодия в обработке Н. Берковича 

«Ой, лопнул обруч», русская народная мелодия «Калинка». 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспи-

тывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 
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Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и дей-

ствовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», 

«Ай, гугу», «Я принес тебе подарок». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка 

о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях 

детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформ-

лении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностя-

ми, названиями улиц, на которых живут дети и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формиро-

вать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие спо-

собности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуни-

кативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, спо-

собность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершен-

ствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знако-

мых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в 

настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры - «ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевые игры. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать дей-

ствия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и сов-

местными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строитель-

ного материала. 

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализо-

ванных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас 

эмоций и впечатлений. 

Рекомендуемые подвижные игры в помещении: «Дождик», «Урожай», «Ежик и 

барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 

Рекомендуемые подвижные игры на улице: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыпля-

та», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных»(домино), 

«Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото»,«Магазин» (лото), 

«Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», 

«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 
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Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровиза-

ция, ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих спо-

собностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки и слоны», 

«Доктор Айболит» и др. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты своей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять 

обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, иг-

рушки и пособия для игр и занятий.  Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать свое рабочее место. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на иг-

ровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилий, имен и отчеств мамы и папы, до-

машнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о Правилах дорожного движения и навыки без-

опасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный пе-

реход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). Сформировать представления о специальном транспорте («скорая помощь», 

полиция, пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения 

в природе. Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями 

и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Форми-

ровать умение одеваться по погоде. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Фор-

мировать умение сохранять правильную осанку.  Содействовать профилактике плоско-

стопия.  Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать мы-

шечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способно-

сти, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 
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Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями руки ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врас-

сыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ла-

дони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; по го-

ризонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h = 50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стен-

ке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через 

предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты20—30 см; 

прыжков в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю правой и левой руками. Обучать прока-

тыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке 

(ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию 

предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цели правой и левой руками. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под му-

зыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двига-

тельный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения 

для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, от-

водить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вра-

щать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (повора-

чиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево),для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, присе-

дания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвива-

ющих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни парал-

лельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; 

сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы 

(мячи большого и среднего размеров, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Строевые упражнения. Совершенствовать навыки построения врассыпную, в па-

ры, в шеренгу, в колонну друг за другом, в круг. Использовать для упражнений зритель-

ные ориентиры: флажки, кубики, кегли, конусы и др.; поднятую и опущенную руку, 

стрелки и др. Использовать для упражнений звуковые сигналы: свисток, удары в бубен, 

хлопки в ладоши, определенные команды («Стоп!», «Повернись направо!», «К зеленому 

флажку шагом марш!» и др.). Учить становиться в колонне и шеренге по росту.  

Учить перестраивать из колонны по одному в пары и обратно, из пар в колонну по 

одному на месте и вовремя ходьбы; из колонны по одному или шеренги в звенья, заранее 

выбрав ведущего каждого звена, в круги вокруг водящих. 

Учить поворачивать направо, налево, кругом, переступая на месте. 
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Спортивные упражнения.Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с сан-

ками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с под-

держкой взрослого. 

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творче-

ские способности. 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиг-

рать?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком», «Медведь и 

пчелы», «Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», 

«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-

лебеди», «Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука»,«Хитрая лиса», «Без-

домный заяц». 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить зака-

ливающие процедуры с использованием природных факторов.  Формировать потребность 

в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю 

гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение пра-

вильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовыми приборами. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного пита-

ния, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 

 

 

Содержание образовательной деятельности в старшей логопедической группе 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжѐлых нарушений речи 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словар-

ных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предме-

тов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам: «Какой? Какая? Какое?», обогащать активный словарь от-
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носительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласка-

тельным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использо-

вание в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоиме-

ний, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использо-

вание в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некото-

рых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множе-

ственном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского ро-

да в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

ѐнок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и при-

тяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с суще-

ствительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными сою-

зами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3-х слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную вырази-

тельность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к фор-

мированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельно-

сти. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствовать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукос-

логовой структуры. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных призна-

ках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на за-

данные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложе-

ниях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звон-

кий, твердый — мягкий. Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мяг-

кий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного сло-

га, двух слогов, трех слогов. Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе разви-

вать коммуникативную функцию речи. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами П, Т, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, С, З, Ш, Ж. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывание из шнуроч-

ка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; изученные буквы, изоб-

раженные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. Сформировать навыки осо-

знанного чтения слов и предложений с изученными буквами. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  

развитие»  на  второй  ступени  обучения  является  формирование  связной речи детей с 

ТНР.   
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой  активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент  речевой  деятельно-

сти,  развиваются  ее  когнитивные  предпосылки:  восприятие, внимание, память, мышле-

ние. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных пред-

ставлений об окружающем мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и  явле-

ний,  элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

В ходе  совместной  образовательной  деятельности  взрослых  и  детей,  направ-

ленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с  которыми  встречаются  в  повсе-

дневной  жизни,  выполнять  словесные  инструкции,  выраженные  различными  по  

сложности  синтаксическими  конструкциями.  

Формирование связной  речи,  ее  основных  функций  (коммуникативной, регули-

рующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и иг-

рушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой,  предметно-практический,  иг-

ровой,  эмоциональный  и  познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире  книги».  Они рассказы-

вают детям  сказки,  читают  стихи,  организуют игры по сюжетам этих произведений. В 

группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются 

книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изго-

тавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется.  

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из осо-

бенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию  речи  тесно  связано  с  содержанием  ло-

гопедической  работы,  а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

Задачи:   

 развивать речевую активность детей;  

 развивать диалогическую  форму  речи,  поддерживать  инициативные  диалоги  

между  детьми,  стимулировать  их,  создавать  коммуникативные ситуации, вовлекая де-

тей в беседу;  

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;  

 формировать средства  межличностного  взаимодействия  детей  в ходе специ-

ально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и нере-

чевые средства коммуникации;  

 учить  детей  задавать  вопросы,  строить  простейшие  сообщения  и побужде-

ния  (то  есть  пользоваться  различными  типами  коммуникативных высказываний);  

 развивать стремление  передавать  (изображать,  демонстрировать) радость,  

огорчение,  удовольствие,  удивление  в  процессе  моделирования социальных отноше-

ний;  

 расширять словарный  запас,  связанный  с  содержанием  эмоционального, бы-

тового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 развивать фразовую  речь  в  ходе  комментированного  рисования, обучения  

рассказыванию  по  литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу  

(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;    

 совершенствовать планирующую  функцию  речи  детей:  намечать основные  

этапы  предстоящего  выполнения  задания  («Что  будем  делать сначала? Что потом?»);  
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 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в про-

цессе рисования, конструирования, наблюдений;  

 учить детей  понимать  содержание  литературных  произведений (прозаических 

и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи;  

 учить  детей  речевым  действиям  в соответствии  с планом повествования, уме-

нию составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных  картинок,  ис-

пользуя  графические  схемы,  наглядные  опоры  и участие в играх, предполагающих им-

провизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

 учить  детей  отражать  собственные  впечатления,  представления, события сво-

ей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;   

 продолжать  развивать  способности  детей  к  словообразованию  и словоизме-

нению;  

 знакомить детей  с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержа-

ние по ролям;  

 учить  детей  понимать  содержание  литературных  произведений (прозаических 

и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи;  

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания,  правиль-

ности  лексического  и  грамматического  оформления  связных высказываний;  

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных  

произведений  наглядные  модели,  операциональные  карты, символические  средства,  

схематические  зарисовки,  выполненные  взрослым;   

 учить  детей  речевым  действиям  в соответствии  с планом повествования, уме-

нию составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных  картинок,  ис-

пользуя  графические  схемы,  наглядные  опоры  и участие в играх, предполагающих им-

провизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

  учить  детей  отражать  собственные  впечатления,  представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;   

 разучивать  с  детьми  стихотворения,  используя  графические  схемы, нагляд-

ные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного  текста,  рисование  

картинного  плана  литературного  произведения  и т. д.;   

 продолжать  развивать  способности  детей  к  словообразованию  и словоизме-

нению;  

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

 знакомить детей с понятием «предложение»;  

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов;  

 обучать детей элементарным правилам правописания.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правиль-

но строить простые распространенные предложения, предложения с однородными члена-

ми, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение  детей  употреблению  сложноподчиненных  предложений  с использова-

нием  подчинительных  союзов  потому  что,  если,  когда,  так как (Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя  заболел,  он  не  пошел  в  детский  сад)  (инте-

грация  с  логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных расска-

зов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).  
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Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование,  с  эле-

ментами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности высказывания.   

Совершенствование  навыков  смыслового  программирования  и  языкового  

оформления  связного  высказывания.  

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать  

средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедиче-

ской работой).  

Ознакомление  с  литературными  произведениями  и  рассказывание их. Слушание 

сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.  Рассказывание  сказок,  коротких  

рассказов  и  историй  с  помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, серий картинок,  наглядных  моделей,  символических  средств  (интеграция  с  

логопедической работой,       образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ве-

дущего и режиссера (интеграция с логопедической работой,  образовательной  областью  

«Социально-коммуникативное  развитие»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения  (вместе со взрос-

лым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с лого-

педической работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое  разви-

тие»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совмест-

но со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация  каждого  эпизода  

(в  процессе  «превращения»  необходимо  следовать технике создания выразительного 

образа: изменение позы, движений, голоса,  мимики)(интеграция  с  образовательными  

областями  «Художественно-эстетическое  развитие»  —  раздел  «Изобразительное  

творчество»,   «Социально-коммуникативное   развитие»). 

Составление рассказов в  виде  сообщений  от  собственного  имени  (Я…,Мы…),  в  

виде  обращений  (Ты…,  Вы…),  а  также  от  третьего  лица (Он..., Они…) с обязатель-

ным наличием адресата (интеграция с логопедической работой).  

Ознакомление  с  произведениями  искусства  (картины,  иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям те-

матикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зави-

симости от времени года и т. д.  Разыгрывание  ситуаций,  изображенных  на  картинах,  с  

акцентом  на социальном содержании отношений между персонажами (интеграция с ло-

гопедической     работой,     образовательной     областью     «Социально-

коммуникативное  развитие»  —  разделы  «Игра»,  «Представления  о  мире людей и ру-

котворных материалах»).  

Составление  предложений  по  фрагментам  изображения.  Рассказы  по темам  

картин  (фиксация  изображения).  Рассказы  с  выходом  за  пределы наглядно данного 

(по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»).  

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины.  

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим  

процесс  или  результат  символико-моделирующей  деятельности детей («Как мы игра-

ем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским  и  игровым  ситуациям  

(«Дети  играют,  и  мы  играем»,  «Играем вместе»).  Рассказы  по  рисункам:  собствен-

ным  или  коллективным  («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации кар-

тины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

мнемотехники (интеграция с логопедической работой).  
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Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллектив-

ный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию  картины  (ин-

теграция  с  образовательной  областью  «Художественно-эстетическое  развитие»  —  

раздел  «Изобразительное  творчество»). 

Экскурсии  в  музеи,  картинные  галереи  (вместе  с  родителями).  Экскурсии  в  

мини-картинные  галереи  детской  организации,  стимулирование желания каждого ре-

бенка выполнять роль экскурсовода.  

Обучение  грамоте  (интеграция  с  логопедической  работой  по  всем направлени-

ям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению.   

Знакомство  с  понятием  предложение.  Обучение  составлению  графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свой-

ства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насы-

щенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фи-

гуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, пред-

метов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почет-

ной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников  детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вече-

рах досуга, праздниках. 
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Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, де-

талях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить само-

стоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формиро-

вать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий, о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музы-

кальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели со-

кровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количе-

ственные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по 

счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пре-

делах десяти. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной мерки; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершен-

ствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в преде-

лах десяти. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометриче-

ские фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узна-

вать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей су-

ток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неде-

ля, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 

«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пинг-
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винов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мы-

ши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Из-

мени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые 

кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам ге-

роев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература: Русские песенки, потешки, загадки. 

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. Пуш-

кин «Сказка о рыбаке и о рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом»; Л. 

Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», 

«Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит»; Н. Сладков «Осень на пороге»; 

Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка 

под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-

еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тай-

на третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г.-Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева,                И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима,                     Л. Татья-

ничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изуча-

емым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с ди-

дактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пла-

стин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчет-

веро, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой вы-

кройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в ри-

сунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различ-

ными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать от-

тенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бу-

магу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы — из прямоугольников; преобразо-

вывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить 

создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометриче-

ских фигур. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной леп-

ки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктив-

ным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных матери-

алов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные компо-

зиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения живот-

ных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-

менной музыкой, с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки. Учить различать жанры музыкальных произве-

дений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фраг-

менту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных ин-

струментах других детей.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять дви-

жения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцеваль-

ных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться 

в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая по-

следовательность танцевальных движений. 
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Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выра-

зительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером му-

зыки. 

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную от-

зывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирова-

ние навыков сольного пения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в ан-

самбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, акти-

визируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, од-

новременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного ин-

струментального музицирования. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-

Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостако-

вич «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 

Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи-качи», 

«Андрей-воробей» и другие русские народные песенки; «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна 

чудес» (муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы по-

левые», «Спи, мой мишка» (муз. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» 

(муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лив-

шиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иордан-

ский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин,   

С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. 

Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей»,      Е. Тили-

чеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 Марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад 

пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»; «Ой бежит ручьем вода» 

(украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского,   Г. Струве по выбору музы-

кального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Та-

нец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» 

(муз. П. Келлер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. 

Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. Пота-

пенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл.      Т. Волгиной), «Медведюшка» 

(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. 

Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружин-

ки» (муз. Т. Ломовой), «Ах вы, сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пе-

редача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «По-

гремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловиш-

ка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз Т. Ломовой), 

«Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (лат-

вийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), 

«Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» 
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(русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная пес-

ня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступень-

ки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», 

«Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «Музыкальная 

шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», «Песня про елоч-

ку» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова), «Веснянка» (украинская народная мелодия в 

обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные 

тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. 

Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (рус-

ская народная мелодия «Ах вы, сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в 

обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», рус-

ская народная песня «Во поле березка стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравствен-

ное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Про-

должать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обя-

занностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование «Я - образа». Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окру-

жающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно ор-

ганизовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять пред-

метные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоци-

ональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оцени-

вать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиениче-

ской культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершен-

ствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизнен-

ной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - «ходил-

ки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре 
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знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплини-

рованность. 

Сюжетно-ролевые игры. Обогащать и расширять социальный опыт детей. Со-

вершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуника-

тивные навыки на основе общих игровых интересов.  

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое пове-

дение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыг-

рывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, испол-

нительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать ар-

тистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение пере-

воплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши жи-

вотных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зооло-

гическое лото»; игры - «ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и 

др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Ай болит», «Моряки», «Поч-

та», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина из-

бушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с исполь-

зованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче-

ство, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослы-

ми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игруш-

ки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи во-

доемов. 
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Совершенствовать знание Правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пеше-

ходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилий, имен и отчеств родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) де-

тей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координиро-

ванность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

 Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, в полуприседе, перекатом с пятки на но-

сок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бе-

га на носках, с высоким подниманием коленей, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодоление препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоро-

стью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (рас-

стояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного про-

лета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по од-

ному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестни-

цы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед.  Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с про-

движением вперед.  Учить перепрыгивать с места предметы высотой до 30 см, перепрыги-

вать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на 

двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, ве-

ревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту 

с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать че-

рез длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
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Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предме-

тов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками.  Формировать умение отби-

вать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасы-

вать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и ле-

вой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных по-

ложений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с пес-

ком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние до ми-

шени — 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помо-

щью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизиро-

вать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одно-

му, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге по порядку, на пер-

вый-второй; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходь-

бы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кру-

гах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, 

с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными спо-

собами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки пе-

ред грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития 

и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опус-

кать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклонять-

ся в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; пооче-

редно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; вы-

полнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать пред-

меты пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные по-

ложения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке 

с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и  с вы-

полнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
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 Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и иг-

рах-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения: 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун 

и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше», «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы — веселые ребята», «Караси 

и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку».  

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чем-

пионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной 

прыжок», «Лови — не лови», «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее?», «Успей 

стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Цап-

ки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни неде-

ли», «Кого нет?», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки», «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше?», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загад-

ками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоско-

стопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на про-

гулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здо-

ровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной логопедической 

группе 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжѐлых нарушений речи 
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации обобще-

ния знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, сло-

вами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном значе-

нии многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многознач-

ные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффикса-

ми, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обознача-

ющими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложны-

ми предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ  РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с уве-

личительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существитель-

ными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнитель-

ную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по де-

монстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных пред-

ложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были озна-

комлены в предыдущей группе. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

ИНАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
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Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речево-

го дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенство-

вать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, не-

больших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свобод-

ной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Продолжить ра-

боту над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пяти сложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложе-

ния. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слого-

вого анализа и синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их от-

личительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечат-

лениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени дей-

ствия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ. 
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Познакомить с буквами Й, Ц, Ч, Щ, Л, Р. Сформировать умение правильно назы-

вать буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики, навыки «печатания», лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших тек-

стов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  

развитие»  на  второй  ступени  обучения  является  формирование  связной речи детей с 

ТНР.   

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой  активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент  речевой  деятельно-

сти,  развиваются  ее  когнитивные  предпосылки:  восприятие, внимание, память, мышле-

ние. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных пред-

ставлений об окружающем мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и  явле-

ний,  элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

В ходе  совместной  образовательной  деятельности  взрослых  и  детей,  направ-

ленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с  которыми  встречаются  в  повсе-

дневной  жизни,  выполнять  словесные  инструкции,  выраженные  различными  по  

сложности  синтаксическими  конструкциями.  

Формирование связной  речи,  ее  основных  функций  (коммуникативной, регули-

рующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и иг-

рушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой,  предметно-практический,  иг-

ровой,  эмоциональный  и  познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире  книги».  Они рассказы-

вают детям  сказки,  читают  стихи,  организуют игры по сюжетам этих произведений. В 

группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются 

книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изго-

тавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется.  

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из осо-

бенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию  речи  тесно  связано  с  содержанием  ло-

гопедической  работы,  а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

Задачи:   

 развивать речевую активность детей;  

 развивать диалогическую  форму  речи,  поддерживать  инициативные  диалоги  

между  детьми,  стимулировать  их,  создавать  коммуникативные ситуации, вовлекая де-

тей в беседу;  

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;  

 формировать средства  межличностного  взаимодействия  детей  в ходе специ-

ально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и нере-

чевые средства коммуникации;  
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 учить  детей  задавать  вопросы,  строить  простейшие  сообщения  и побужде-

ния  (то  есть  пользоваться  различными  типами  коммуникативных высказываний);  

 развивать стремление  передавать  (изображать,  демонстрировать) радость,  

огорчение,  удовольствие,  удивление  в  процессе  моделирования социальных отноше-

ний;  

 расширять словарный  запас,  связанный  с  содержанием  эмоционального, бы-

тового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 развивать фразовую  речь  в  ходе  комментированного  рисования, обучения  

рассказыванию  по  литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу  

(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;    

 совершенствовать планирующую  функцию  речи  детей:  намечать основные  

этапы  предстоящего  выполнения  задания  («Что  будем  делать сначала? Что потом?»);  

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в про-

цессе рисования, конструирования, наблюдений;  

 учить детей  понимать  содержание  литературных  произведений (прозаических 

и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи;  

 учить  детей  речевым  действиям  в соответствии  с планом повествования, уме-

нию составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных  картинок,  ис-

пользуя  графические  схемы,  наглядные  опоры  и участие в играх, предполагающих им-

провизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

 учить  детей  отражать  собственные  впечатления,  представления, события сво-

ей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;   

 продолжать  развивать  способности  детей  к  словообразованию  и словоизме-

нению;  

 знакомить детей  с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержа-

ние по ролям;  

 учить  детей  понимать  содержание  литературных  произведений (прозаических 

и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи;  

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания,  правиль-

ности  лексического  и  грамматического  оформления  связных высказываний;  

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных  

произведений  наглядные  модели,  операциональные  карты, символические  средства,  

схематические  зарисовки,  выполненные  взрослым;   

 учить  детей  речевым  действиям  в соответствии  с планом повествования, уме-

нию составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных  картинок,  ис-

пользуя  графические  схемы,  наглядные  опоры  и участие в играх, предполагающих им-

провизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

  учить  детей  отражать  собственные  впечатления,  представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;   

 разучивать  с  детьми  стихотворения,  используя  графические  схемы, нагляд-

ные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного  текста,  рисование  

картинного  плана  литературного  произведения  и т. д.;   

 продолжать  развивать  способности  детей  к  словообразованию  и словоизме-

нению;  

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  
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 знакомить детей с понятием «предложение»;  

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов;  

 обучать детей элементарным правилам правописания.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правиль-

но строить простые распространенные предложения, предложения с однородными члена-

ми, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение  детей  употреблению  сложноподчиненных  предложений  с использова-

нием  подчинительных  союзов  потому  что,  если,  когда,  так как(Нужно взять зонтик, 

потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя  заболел,  он  не  пошел  в  детский  сад)  (инте-

грация  с  логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных расска-

зов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование,  с  эле-

ментами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности высказывания.   

Совершенствование  навыков  смыслового  программирования  и  языкового  

оформления  связного  высказывания.  

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать  

средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедиче-

ской работой).  

Ознакомление  с  литературными  произведениями  и  рассказывание их. Слушание 

сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.  Рассказывание  сказок,  коротких  

рассказов  и  историй  с  помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, серий картинок,  наглядных  моделей,  символических  средств  (интеграция  с  

логопедической       работой,       образовательной       областью       «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ве-

дущего и режиссера (интеграция с логопедической работой,  образовательной  областью  

«Социально-коммуникативное  развитие»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения  (вместе со взрос-

лым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. (интеграция с лого-

педической работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое  разви-

тие»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совмест-

но со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация  каждого  эпизода  

(в  процессе  «превращения»  необходимо  следовать технике создания выразительного 

образа: изменение позы, движений, голоса,  мимики)(интеграция  с  образовательными  

областями  «Художественно-эстетическое  развитие»  —  раздел  «Изобразительное  

творчество»,   «Социально-коммуникативное   развитие»). 

Составление рассказов в  виде  сообщений  от  собственного  имени  (Я…Мы…),  в  

виде  обращений  (Ты…,  Вы…),  а  также  от  третьего  лица (Он..., Они…) с обязатель-

ным наличием адресата (интеграция с логопедической работой).  

Ознакомление  с  произведениями  искусства  (картины,  иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с доступной детям те-

матикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зави-

симости от времени года и т. д.  Разыгрывание  ситуаций,  изображенных  на  картинах,  с  

акцентом  на социальном содержании отношений между персонажами (интеграция с ло-

гопедической     работой,     образовательной     областью     «Социально-
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коммуникативное  развитие»  —  разделы  «Игра»,  «Представления  о  мире людей и ру-

котворных материалах»).  

Составление  предложений  по  фрагментам  изображения.  Рассказы  по темам  

картин  (фиксация  изображения).  Рассказы  с  выходом  за  пределы наглядно данного 

(по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»).  

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины.  

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим  

процесс  или  результат  символико-моделирующей  деятельности детей («Как мы игра-

ем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским  и  игровым  ситуациям  

(«Дети  играют,  и  мы  играем»,  «Играем вместе»).  Рассказы  по  рисункам:  собствен-

ным  или  коллективным  («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации кар-

тины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

мнемотехники (интеграция с логопедической работой).  

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллектив-

ный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию  картины  (ин-

теграция  с  образовательной  областью  «Художественно-эстетическое  развитие»  —  

раздел  «Изобразительное  творчество»). 

Экскурсии  в  музеи,  картинные  галереи  (вместе  с  родителями).  Экскурсии  в  

мини-картинные  галереи  детской  организации,  стимулирование желания каждого ре-

бенка выполнять роль экскурсовода.  

Обучение  грамоте  (интеграция  с  логопедической  работой  по  всем направлени-

ям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению.   

Знакомство  с  понятием  предложение.  Обучение  составлению  графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б,  Д,  Г,  В,  

Л,  И,  С,  З,  Ш,  Ж,  Щ,  Р,  Ц,  Ч , Й (без  употребления  алфавитных названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение:  

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

 односложных слов по типу СГС (КОТ),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  

(ПАПА, АЛИСА),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

 предложений  из  двух-четырех  слов  без  предлога  и  с  предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли).  

Обучение  детей  послоговому  слитному  чтению  слов,  предложений, коротких 

текстов 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей дей-

ствительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свой-

ства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенство-

вать характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого вооб-

ражения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубен-

чик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свой-

ствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабу-

шек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, школьной жизни. Сформировать 

интерес к учебе, желание учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспор-

те. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведе-

ния на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России, Российской Федера-

ции как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной куль-

туры. Воспитывать чувство любви к Родине интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на гло-

бусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Сформировать 

первичные представления о нашей планете, о континентах и Мировом океане. Учить 

находить и показывать на карте и глобусе континенты и океаны.  

Сформировать первичные представления о расах  и народах, населяющих нашу 

планету, о разных странах. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к ним. 
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Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического по-

ведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомо-

биль будущего», «Парашют», «Ткань—стекло—бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности рас-

тения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из 

каких цветов состоит солнечный луч». 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество  и счет. Уточнить и расширить представления о количественных от-

ношениях в натуральном ряду чисел в пределах десяти. Совершенствовать навыки коли-

чественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете пред-

метов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

«соседние числа». Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение расклады-

вать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 руб-

лей, 10 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки сравнении пред-

метов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации объединении их в множество 

по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной мерки. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно назы-

вать части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометриче-

ских фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия гео-

метрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных от-

ношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута—час, неделя—месяц, месяц—год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников?», «Кто хочет быть первым?», «Самый ко-

роткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем от-

личаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», 

«Что мы купим?» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные сред-

ства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рас-

сказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменени-

ем лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театра-

лизованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемая художественная литература. Русские народные потешки, песен-

ки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские народные сказки «Теремок», «Ца-

ревна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказ-

ка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина;                               Л. Толстой «Старик сажал ябло-

ни», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский 

«Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В. Осеева «На катке»; С. Маршак 

«Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год—осень»; К. Пау-

стовский «Кот-ворюга»; сказки  К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Бар-

то «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», 

«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон 

спас хозяина»;  С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. 

Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых 

лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дро-

восек», «Жужелица», «Муравей», «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», 

«Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Ве-

сенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», «Госпожа 

Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихотворения А. Пушкина, А. Плещеева, Н. 

Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; опреде-

лять функции, назначение отдельных частей; передавать особенности сооружений в кон-

структивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (же-

лезная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металличе-

скими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из при-

родных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и соб-

ственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформировать представление об индивидуальной манере творчества неко-

торых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды рус-

ского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию го-

ризонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение пере-

давать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном 

рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов.  Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного ри-

сунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезыва-

ния и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать компо-

зиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Форми-

ровать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музициро-

вать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую актив-

ность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный ре-

пертуар. 

Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысли-

вать музыку, собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, опреде-

лять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; опреде-

лять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахмани-

нов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалев-

ский). 

 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизиро-

вать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
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Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву-

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольно-

го и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного ха-

рактера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение са-

мостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музи-

цировании, чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, исполнять небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Дет-

ская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «Масленица», «Песнь 

жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. 

Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович 

«Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э.  Григ «Ше-

ствие гномов» и другие произведения по выбору музыкального руководителя.   

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Ка-

призные лягушки»; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская народная 

песня «Скок-скок-поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Тиличее-

ва, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Сло-

нов, В. Малков«До свидания, детский сад!», «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колы-

бельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), «Скворушка проща-

ется» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. 

Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин 

праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичи-

кова, сл. В. Малкова), «Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла мла-

да за водой» (русская народная песня в обработке В. Агафонникова), «Ой, вставала я ра-

нешенько» (русская народная песня в обработке Н. Метлова), «Коляда» (русская народная 

обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального ру-

ководителя. 

Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый 

наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражнение с лентами», «Упражнение с цве-

тами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», 

С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люли «Марш», «Заплетися, пле-

тень» (русская народная песня в обработке         Н. Римского-Корсакова), «Хороводный 

шаг» (русская народная песня в обработке  Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поско-

ки», Л. Ванн Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова«Мельница», Т. Ломова «Упражнение 

с лентами», А. Жилинский «Детскаяполька» и другие произведения по выбору музыкаль-

ного руководителя и учителя-логопеда. 

Рекомендуемые танцы и пляски: П. Келлер «Танец с бубнами», Э. Градески «Та-

нец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный 

танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шу-

берт «Фонтан», «Парная пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (вен-

герская народная  мелодия в обработке Н. Метлова),               Ю. Чичиков, А. Жилин «Та-

нец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (русская народная ме-

лодия в обработке Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко). 

 

Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра в 

обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые 

ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький ледок» (русская народная песня); 
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«На горе-токалина» (русская народная мелодия в обработке          А. Новикова), «Бери 

флажок» (венгерская народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей» и 

другие игры по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»; В. Мо-

роз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко«Три медведя», Ю. Слонов «Лиса и утя-

та»; «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (русские 

народные песни) и другие игры по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда. 

Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных ин-

струментах: «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле бе-

резка стояла» (русские народные мелодии); И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Тили-

чеева«В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В.-А. Моцарт «Ту-

рецкий марш» и другие произведения по выбору музыкального руководителя. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в люб-

ви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отноше-

ние к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, за-

интересованное отношение к школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и дево-

чек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщать детей к славянской народной 

культуре. Воспитывать детей на самобытной культуре русского народа. Воспитывать то-

лерантность. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать по-

движные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, ко-

ординацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками иг-

ры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешно-

сти, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализован-
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ных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

 Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»;«Ловля парами», «Бег с горящей 

свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Пого-

ня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков?», 

«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепле-

ния», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото«Два и пять», «Кто, где живет?», 

«Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино«Садовые ягоды», «Птицы», «Полевые цве-

ты»; игры-«ходилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка»и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В ка-

фе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Пе-

рекресток», «Настройке», «Моряки» и др. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплиниро-

ванность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как 

можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное от-

ношение к безделью. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилий родителей. 

Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности разви-

тия нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в про-

странстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двига-

тельной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 



. 148 

подниманием коленей; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в ше-

ренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колон-

не по одному, подвое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, подоске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с раз-

личной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бе-

гать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать на перегонки парами и группами, со скакалкой; бе-

гать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения  в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической ска-

мейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голо-

ве; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыж-

ками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Со-

вершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 

5—6 см) прямо и боком; кружения закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закры-

тыми глазами), стоять на носках; тоже на повышенной опоре—кубе (h = 30—40 см), гим-

настической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных спосо-

бов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимна-

стической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжения на спине по гимнасти-

ческой скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подле-

зания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 

35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение перехо-

дить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-

ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чере-

дованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с за-

жатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последова-

тельно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с про-

движением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в дли-

ну с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упраж-

нениях с другими видами движений (высота предметов—не более 30—40 см). Совершен-

ствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через боль-

шой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов ката-

ния, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя ру-

ками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением 

вперед, «змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 



. 149 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в верти-

кальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выпол-

нения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

полукруг, вкруг, в шеренгу, в рассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в дви-

жении. Совершенствовать умение рассчитываться по порядку, на первый-второй, равнять-

ся в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным ша-

гом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движе-

нии переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности, плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, руки плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей руки плечевого пояса. Совершенствовать умение под-

нимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согну-

тыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг верти-

кальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соеди-

нять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение повора-

чивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа ру-

ки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из поло-

жения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения ле-

жа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение при-

седать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык сколь-

жения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бад-

минтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования. 

Рекомендуемые игры 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета 

по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой:«Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайпе-

ры», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: « Кого нет?», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки:«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка». 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРО-

ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение при-

спосабливаться  к изменяющимся условиям внешней среды. 
            

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов и прежде всего учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это сов-

местное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной дея-

тельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого периода логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— физкультминутки и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельно-

сти воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фоне-

тики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и нере-

чевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для по-

вторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планиру-

ются 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пяти-

минуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведе-

ния. 

Физкультминутки и  пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития под-

ражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в ходе непосредственно образовательной деятельности или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической те-

мы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении кото-

рых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каж-

дый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Преж-

де всего логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифферен-

циации звуков. 

 Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей 

с нарушениями речи 
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Психолого-медико-педагогическое  сопровождение - система профессиональной дея-

тельности специалистов, направленной на создание социально - психологических условий 

для успешного лечения и развития каждого ребѐнка независимо от уровня его способно-

стей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. Построение эффективной си-

стемы сопровождения позволит решать проблемы данной категории детей внутри образо-

вательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка 

внешним службам, сократить число детей, направляемых в специальные образовательные 

учреждения.  

Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать координа-

цию деятельности всех субъектов образования по созданию условий для полноценного 

психического и личностного развития детей.  

Все чаще в логопедической  работе стали говорить о задержке психического разви-

тия, минимальных мозговых дисфункциях (синдроме неустойчивости внимания и гипер-

активности), психосоматике, часто испытывая трудности при квалификации  речевого 

нарушения и принимая одно за другое. Совершенно очевидно, что имеющиеся в арсенале 

средства диагностики и программы коррекции «перестали подходить» к современным де-

тям. Когнитивная коррекция, а фактически механический тренинг познавательных про-

цессов, перестал приносить стойкий эффект. Педагоги отмечают низкую обучаемость в 

начальной школе, а затем и в среднем звене. В силу сложности и многогранности пробле-

мы ее необходимо рассматривать по принципу комплексности, как медицинскую, психо-

логическую, социальную, педагогическую, и системности – с учетом взаимозависимости и 

обусловленности всей психической сферы и всех форм деятельности.  

Организация работы с детьми имеющими нарушением речи требует акцента на неко-

торых значимых факторах, во много определяющих эффективность медико - психолого - 

педагогического сопровождения. Мы можем выделить несколько основных:     

 раннее выявление детей с ОВЗ, 

 необходимость дополнительных усилий по адаптации ребѐнка в новом 

коллективе; 

 чѐткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения с особым учѐтом рекомендаций врачей и психологов; 

 разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребѐнка; 

 адекватное ( соответствующее индивидуальным и психофизиологическим 

возможностям ребѐнка) сочетание лечебной, образовательной и коррекционной 

деятельности; 

 включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционного процесса; 

 поддержка благоприятного психологического климата в учреждении. 

Основные направления организационно методического обеспечения образователь-

ной и коррекционной работы с детьми с нарушением речи следующие: 

 разработка и уточнение индивидуального образовательно - коррекционного 

маршрута каждого ребѐнка (включает в себя определение необходимых направлений 

коррекции и нормирование кратности индивидуальных занятий у каждого специалиста); 

 разработка, уточнение с учѐтом данных динамического обследования и 

реализация схем и программ сопровождения; 

 гигиеническое нормирование нагрузок; 

 обеспечение преемственности и последовательности работы с ребѐнком; 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Все специалисты МДОУ обязаны давать тематические консультации воспитате-

лям групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопро-

вождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в зависимости от тяжести де-

фекта, индивидуальных особенностей личности, социально-бытовых условий жизни ре-

бѐнка. 
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Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, раз-

работка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов 

в работе с ребѐнком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и группо-

вых занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое консультиро-

вание, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации ра-

боты с ребѐнком с учѐтом данных психодиагностики, проведение  тренинговых, пси-

хокоррекционных форм работы; 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребѐнка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности це-

ленаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация режима раз-

вивающих и коррекционных игр); 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, теат-

ральной, креативной терапии с учѐтом рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психо-

лога, врача - психоневролога и обязательным представлением для психологического ана-

лиза продуктов детского творчества как проективного материала; 

Медицинская сестра : обеспечение повседневного санитарно - гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанни-

ков, проведение фито -  и физиотерапевтических процедур, индивидуальных рекоменда-

ций врачей. Составление меню с учѐтом рекомендаций врачей, контроль и анализ выпол-

нения натуральных норм продуктов. Контроль за качеством поступающих продуктов. 

Старший воспитатель: перспективное планирование деятельности сопровожде-

ния, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организаци-

ей работы специалистов коррекционного блока, анализ эффективности деятельности спе-

циалистов, организация и проведение, содержание документации медико - психолого - 

педагогического консилиума, организация работы группы кратковременного пребывания, 

консультационного пункта. 

Основные направления работы с ребѐнком определяются всеми специалистами на 

медико - психолого - педагогическом  консилиуме. 

Все специалисты МДОУ обязаны давать тематические консультации воспитате-

лям групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопро-

вождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в зависимости от тяжести де-

фекта, индивидуальных особенностей личности, социально-бытовых условий жизни ре-

бѐнка.  

В основе Программы лежит идея создания оптимальных условий для коррекции от-

клонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития детей старшего до-

школьного возраста, условий, которые помогли бы детям использовать все компенсатор-

ные возможности и реализовать потенции, заложенные в них природой. Это достигается 

за счѐт модификации общеобразовательных программ и всего комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учѐтом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента, а также – реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с включением синхронного выравнивания речевого и психиче-

ского развития детей. 

Системность и комплексность учебной работы, конкретность и доступность коррек-

ционно-развивающего материала реализуются в Программе благодаря системе повторе-

ния усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.       Принцип доступности находит своѐ отражение 

в учѐте возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста с общим недораз-
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витием речи, состояния их двигательных, речевых, игровых навыков, доступных форм 

общения и мотивации деятельности. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребѐн-

ка. Объѐм учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологически-

ми нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации. В предложенной 

системе заложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности де-

тей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и нерегламенти-

рованной деятельности. Свободное время для игр и отдыха детей выделяется и в первой, и 

во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 

Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,, воспитате-

лей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

старшей и подготовительной логопедических группах в соответствии с требованиями 

Программы является тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные 

ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. Темати-

ческий подход обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное по-

вторение речевого материала ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и 

для еѐ актуализации. Концентрированное изучение темы способствует успешному накоп-

лению речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, 

оно вполне согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и 

специальных коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления бо-

лее тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках од-

ной лексической темы.  

Языковые средства отбираются с учѐтом этапа коррекционного обучения, индивидуаль-

ных, речевых и психических возможностей детей. При этом принимаются во внимание 

зоны актуального и ближайшего развития ребѐнка, что обеспечивает его интеллектуаль-

ное развитие. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учѐтом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Цель: -раннее выявление  особенностей развития, оказание комплексного психоло-

го –педагогического сопровождения. построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах, предусматривающей полное взаимодействие всех спе-

циалистов детского учреждения и родителей дошкольников  направленное на коррекцию 

речевого и психофизического развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Задачи: 

- создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ. 

- коррекция речевых нарушений. 
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-коррекция проблем эмоциональной сферы. 

-познавательное развитие, формирование художественно-творческих и музыкаль-

ных навыков, укрепление физического здоровья, нравственное и трудовое  воспитание де-

тей. 

 

Формы организации образовательного процесса,  реализация коррекционной работы. 

 
№ п/п Направления разви-

тия ребенка, образо-

вательная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1  

«Коррекционная ра-

бота» 

• Фронтальные занятия с лого-

педом            

• Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

• Индивидуальные занятия с пе-

дагогом-психологом 

• Коррекционная работа во вре-

мя занятий воспитателей и спе-

циалистов 

• Индивидуальная работа  

 

•Коррекционная работа  

•Музыкально-

художественные досуги, 

кружки , студии 

•Индивидуальная работа 

 

 

 
III Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Адаптированной основ-

ной образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной среды 

3.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Типовые характеристики зда-

ния 

Год постройки – 1950 г. 

Этажность – 2. 

Типовые характеристики  д/у - групповые комнаты- 4 

- приемные - 4  

- детские туалеты - 4 

 

Спортивные помещения  - групповая комната, приспособленная для проведения 

физкультурных занятий 

 - физкультурные уголки в группах 

Методические помещения - методически кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет логопеда-2 

- кабинет музыкального руководителя и инструктора по 

физкультуре 

Помещения по организации пи-

тания 

 - пищеблок 

  

Административные, служебные,  

вспомогательные помещения 

- кабинет заведующей  

- кабинет делопроизводителя  

Медицинский блок: 
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- медицинский кабинет/изолятор 

- процедурный кабинет 

Участки Всего участков - 4. 

- участки для каждой  возрастной группы; 

- физкультурная площадка 

- огород 

- цветники 

- подсобные  помещения. 

Санитарно-гигиеническое  

обеспечение 

Система водоснабжения – городской водопровод. 

Система отопления – котельная 

Система вентиляции – комбинированная. 

Система очистки – общая канализация, мусоросборни-

ки. 

Система освещения подключена к  электросети города. 

Система пожарозащиты: 

- оборудована АПС; 

- в достаточном количестве средств пожаротушения 

(огнетушители, пожарные краны на каждом этаже в со-

ответствии с требованиями). 

Информационно–техническая 

база 

Сеть Интернет, электронная почта 

4 компьютера, 2 ноутбука, 

проектор, экран,  

2 музыкальных центра,  

2 телевизора,  

сканер,  

2 МФУ (принтер, ксерокс, сканер) 

ламинатор   

 

 

Территория детского сада благоустроена. Территория участка ограждена забором 

высотой 1,8 м. Площадь озеленения территории составляет более 50 %. На территории 

высажены кустарники, деревья (хвойные, лиственные, плодовые), отсутствуют деревья, 

кустарники с ядовитыми плодами и колючками. 

На территории оборудованы 4 прогулочных участка. Покрытие участков – утрам-

бованный грунт, имеются заасфальтированные дорожки, песочницы, теневые навесы. 

 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помеще-

ния групп полного 

дня  

Групповые помещения оснащены современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных учреждений, игровым обору-

дованием,  учебно-методическими пособиями в соответ-

ствии с возрастом, во всех имеются магнитофоны. 

2 Фойе 1 этажа Выставочный зал «Листая истории страницы», информаци-

онный стенд «Методический вестник», пост дежурного ра-

ботника (сторожа) - КЭВ, АПС, монитор видеонаблюдения 

3 Групповое помеще-

ние, приспособленное 

для проведения физ-

культурных и музы-

кальных занятий 

 

 

Пианино, электропианино. 

В кабинете музыкального руководителя : детские музыкаль-

ные инструменты (шумовые, звенящие, деревянные), музы-

кальный центр, магнитофон, проигрыватель. Учебно-

методическая литература, фонотека; костюмы взрослые, 

детские, атрибуты для инсценировок, наборы кукольных те-

атров, ширма, модули, маски, тематическое оформление к 
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 праздникам.   

В кабинете инструктора по физкультуре: спортинвентарь, 

мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гим-

настические палки, скакалки, дуги для подлезания, обручи, 

дорожки для профилактики плоскостопия, нестандартное 

оборудование (ребристая дорожка, мешочки с различными 

наполнителями, тоннель и т.д.). 

4 Кабинет учителя-

логопеда (2) 

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая ли-

тература, учебно-методические пособия,  диагностический 

инструментарий, игрушки, стенка для пособий и литерату-

ры, стол детский (4) , стул взрослый (2) , стулья детские (8) , 

настенное зеркало-2.  

6 Кабинет психолога Шкаф- стеллаж для пособий и литературы, стол детский,  

бизиборд настенный, стол для песочной терапии, диагно-

стический инструментарий, методическая литература, дей-

ствующая документация, дидактические пособия. 

7 Кабинет заведующего Шкаф-стелаж, стол, диван, кресла, компьютер, факс, сейф, 

телефон, видеорегистратор и монитор видеонаблюдения,  

действующая документация. 

8 Методический каби-

нет 

Программно-методическое обеспечение, библиотека мето-

дической литературы, учебно-методические пособия и об-

разцы, действующая документация, методические наработ-

ки педагогов, компьютер с выходом в интернет, принтер, 

сканер, стол, стулья, мультимедийный  проектор, экран, ин-

формационный стенд, видеокамера, фотоаппарат 

9 Кабинет делопроизво-

дителя 

Шкафы для документации,   стол, стулья, действующая до-

кументация, ноутбук 

10 Медицинский каби-

нет/ изолятор, проце-

дурный кабинет  

Медицинская документация, медицинский инструментарий, 

холодильник, детская кушетка, стол медицинский (2), шкаф 

медицинский, кровать детская, мойка, умывальник, хозяй-

ственный шкаф, бактерицидная лампа (5), медицинские ве-

сы,  ростомер.  

11 Прачечная Стиральная машина (2), стол, стеллаж для хранения бе-

лья, моющие средства. 

12 Пищеблок Электроплита, жарочный шкаф (1), электрическая мясоруб-

ка(1), холодильники бытовые (2), протирочная машина, 

принудительная вентиляция, кухонное оснащение, нержа-

веющие мойки (3), нержавеющие разделочные столы (3), 

весы (3), металлический стеллаж (2). 

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористиче-

ской безопасности учреждения дошкольного образования. 
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3.1.2. Обеспеченность программы методическими материалами обязательной части 

программы. 

 

Организация профессиональной коррекции нарушений речи: 

 

1.Нищева Н. В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР с 3 до 7 лет. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

2.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А.Комплекснотематическое пла-

нирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А.Комплекснотематическое пла-

нирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4.Нищева Н. В.Планирование коррекционно-развивающей работы в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая про-

грамма учителя-логопеда. -СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. М., 2009. 

6.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В, Туманова Т.В. Коррекционное обучение и воспита-

ние детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. М., 1993. 

7.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей до-

школьноговозраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 2002. 

8.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Про-

граммыдошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. М., 2010. 

9.Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи. —М.: ДРОФА, 2009. 

10.Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.–М., 2000. 

Диагностические материалы 

1.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. -СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. -СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошколь-

ного возраста. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. -

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

4.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребен-

ка 4-5 лет в группе детского сада. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребен-

ка 5-6 лет в группе детского сада. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребен-

ка 6-7 лет в группедетского сада. -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

7.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребен-

ка 3-4 лет в группе детского с 

 

Примерный перечень методических материалов для реализации обязательной части 

образовательной программы: 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа   , Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2018 г.   

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа  , Издательство Мо-

заика – Синтез, Москва 2018 г.    

- В.В. Гербова В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»старшая группа  , Изда-

тельство Мозаика – Синтез, Москва, 2018 г.  

- В.В. Гербова В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» подготовительная 

группа   , Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2018 г.   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных  математических 

представлений» младшая группа  издательство  Мозаика – Синтез, М., 2018г. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных  математических 

представлений» средняя группа .издательство  Мозаика – Синтез, М., 2018г. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных  математических 

представлений» старшая группа .издательство  Мозаика – Синтез, М., 2018г. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина И.А. «Формирование элементарных  математиче-

ских представлений» подготовительная группа  .издательство  Мозаика – Синтез, М., 

2018г. 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду II младшая группа   

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017г. 

- О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду средняя группа   

издательство  Мозаика – Синтез, М., 2017г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая 

группа . Москва, Мозаика -  Синтез, 2016г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя 

группа Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая 

группа  Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подгото-

вительная группа  . Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду:Для занятий с детьми 3-7 

лет» Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г. 

игровая деятельность 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  младшая группа . Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  средняя группа Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

-Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа . 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая группа . Изда-

тельство Мозаика – Синтез, Москва 2016г. 

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа 

.Л.И.Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016г. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая груп-

па.  Москва-Синтез, М., 2015 г.  

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду»  средняя группа. 

Москва-Синтез, М., 2015 г. 

- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа . 

Москва-Синтез, М., 2015 .    
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- Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовитель-

ная группа. Т.С. Комарова  Москва-Синтез, 2015 г. 

- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»старшая группа. 

Москва-Синтез, 2018 г. 

- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала подготовительная 

группа. Москва-Синтез, 2018 г. 

-Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»средняя группа. 

Москва-Синтез, 2018 г. 

 

3.1.3.Обеспеченность Программы методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Социально- коммуни-

кативное развитие  

 

-«Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.  

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой ; 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева; 

-Программа «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина; 

 

Познавательное разви-

тие  

 

-«Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В  

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

Речевое развитие  

 

-«Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В. 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в дет-

ском саду (3-7 лет)» под ред. О.С.Ушаковой; 

Художественно- эсте-

тическое развитие  

 

-«Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.  

- Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

-«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

 

Физическое развитие  

 

--«Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В. 
-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой: 

Коррекция речевых 

нарушений  

 

-«Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.  
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3.1.4.Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды при реализации  обя-

зательной части программы и части Программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада построена в соот-

ветствии с возрастом и индивидуальными особенностями развитии детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, предоставляет возможности 

для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды. 

№  Критерии   Характеристика   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возмож-

ностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспита-

ния, соответствующими материалами, в том числе расход-

ным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-

нием, инвентарем. Оснащение образовательного простран-

ства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность всех воспитанников, экспериментирова-

ние сдоступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей раннего 

возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для  движения, предметной и игровой деятельности с раз-

ными материалами. 

 

 

2 

 

 

трансформируемость 

 

Трансформируемость пространства предполагает возмож-

ность изменений предметно-пространственной среды в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3 полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской ме-

бели,матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в организации или группе полифункциональных 

(не жестко закрепленным способом употребления) предме-

тов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 вариативность 

 

Вариативность среды предполагает: 

-наличие в организации или группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.),а также раз-

нообразных, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-
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щих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появ-

ление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5 доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основныевиды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 

 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и без-

опасности их использования 

 

В соответствии с поставленными задачами в ДОУ создана комплексная предметно-

развивающая среда. Все компоненты комплексной среды взаимозависимы и образуют 

единое здоровьесберегающее пространство детского сада.  

Оздоровительная линия проходит через предметную среду всех групп и помещений 

детского сада. Они оснащены стандартным и нетрадиционным оборудованием разной 

направленности, обеспечивающим психофизическое оздоровление и комплексное разви-

тие детей.  

 Особое внимание обращается на создание предметно-развивающей среды, способ-

ствующей оптимизации двигательной активности в режиме дня. В ДОУ регулярно прово-

дятся смотры-конкурсы на лучшее оформление физкультурных и других уголков (цен-

тров).  

Под предметно-развивающей средой понимается совокупность предметов группо-

вого помещения (в том числе и различных средств сенсорной дидактики, технических 

средств обучения, пособий, карточек, картинок), основными назначениями которых явля-

ется побуждение ребенка к продуктивной деятельности, стимулировании поиска, любо-

знательности, познания. Образовательное поле, выстроенное в соответствии с определен-

ными режимами деятельности.  

Использование активной развивающей среды дает возможность детям: сменить ра-

бочую позу, находиться в режиме поиска, быть в режиме образного моделирования. 

Режим смены рабочих поз – режим деятельности детей, при котором статичная 

поза ребенка за столом чередуется, сменяется вариантом обучения, предлагающим работу 

стоя, повернувшись, потянувшись и т. д. Основная здоровьесберегающая функция режима 

смены рабочих поз – возможность предотвратить мышечную утомляемость, снять статич-

ное напряжение, улучшить кровоснабжение органов, в том числе коры головного мозга.  

Режим образного моделирования. Известно, что моделирование – это один из 

универсальных методов научного познания. Основной здоровьесберегающей функцией 

данного режима является ориентация на улучшение организации зрительного восприятия 

материала, двигательную активность, а так же активизация продуктивного воображения 

дошкольников, кроме того, при конкретном предметном моделировании у детей развива-

ется пальцевая моторика.  

Режим поиска: помогают подручные средства такие как: окна, простенки, свобод-

ные площади стен, двери, цветочные горшки. Применение технологии Базарного В.Ф. 

благоприятно влияет на здоровье дошкольников, приводит к улучшению зрения и исправ-

лению осанки у детей. Режим динамических поз способствует повышению эффективности 

произвольно-моторной деятельности детей и снижению за счет этого мышечного напря-
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жения. Уменьшается утомляемость детей в ходе учебной деятельности и повышается мо-

тивация за счет систематического использования здоровьесберегающих технологий.  

Необходимо отметить, что комплектность использования предметов среды в каж-

дом отдельном занятии, не предполагает обязательное включение всех ее элементов. Чет-

ко представляя себе цель работы, воспитателю важно определить тот необходимый объем 

элементов активной среды, который нужен именно на конкретном занятии. Поэтому, ис-

пользование вышеперечисленных элементов предметной среды осуществляется в опреде-

ленных режимах деятельности.  

Важный этап - проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, в 

том числе с целью повышения иммунитета. Дополнительные процедуры проводятся в 

детском саду с согласия родителей воспитанников, это - фитотерапия, витаминотерапия, 

оздоровительные занятия в бассейне; дезинфекция воздуха во всех группах (бактерицид-

ные лампы).  

 

Предметно-развивающая  среда   групповых  помещений   ДОУ для детей с ТНР 

Центры детской 

деятельности 

Основное  предна-

значение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр развития 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  инди-

видуального  дви-

гательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр развития 

 «Уголок  приро-

ды» 

 Расширение позна-

вательного  опыта, 

его использование 

в трудовой дея-

тельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологи-

ческую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр развития 

 «Уголок разви-

вающих  игр» 

 Расширение  по-

знавательного  сен-

сорного  опыта  де-

тей 

 Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр развития 

 «Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование по-

знавательного опы-

та в продуктивной 

деятельности. Раз-

витие ручной уме-

лости, творчества. 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  (младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- стар-

ший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 
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Выработка позиции 

творца 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули (младший 

возраст)  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Центр развития 

 «Игровая  зона» 

 Реализация  ребен-

ком  полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  жиз-

ненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Се-

мья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Косме-

тический салон», «МЧС», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр развития 

 «Уголок  без-

опасности» 

 Расширение  по-

знавательного  

опыта,  его  ис-

пользование  в по-

вседневной  дея-

тельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилак-

тике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр развития 

 «Родной край» 

 Расширение    

представлений  де-

тей ородном крае,  

накопление  позна-

вательного  опыта 

 Государственная  символика и символика Орла 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоил-

люстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы национального быта 

 Детская художественная литература  

 Видео и аудиозаписи  

Центр развития 

 «Книжный  уго-

лок» 

 Формирование 

умения самостоя-

тельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информа-

цию.  

 Детская   художественная  литература в соответ-

ствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литера-

турой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Центр развития 

«Театрализован-

ный  уголок» 

 Развитие  творче-

ских  способностей  

ребенка,  стремле-

ние  проявить  себя  

в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрас-

том) 

 Предметы декорации 

Центр развития 

 «Творческая  ма-

стерская» 

 Проживание, 

преобразование по-

знавательного опы-

та в продуктивной 

деятельности. Раз-

витие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
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др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоис-

кусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр развития 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творче-

ских  способностей  

в  самостоятельно-

ритмической  дея-

тельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвучен-

ные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Центр развития 

 «  Уголок чистой 

речи» 

 Коррекция речевых 

нарушений, 

 Речевое развитие 

 настенное большое зеркало с ширмой, индивиду-

альные маленькие и средние зеркала по количеству 

детей; 

Дидактические материалы для обследования 

и коррекционной работы: 

 дидактические пособия по развитию словарного 

запаса 

 дидактические пособия по развитию грамматиче-

ского строя речи по темам 

 - дидактические пособия по развитию моторно-

графических навыков и др. 

Оснащение кабинета  педагога-психолога 

Методики исследования познавательной сферы 

-Запоминание  двух групп слов  -Запоминание 10 слов по (А.Р. Лурия)                                                                             

-Запоминание двух фраз.-Доска Сегена 

-Прогрессивные матрицы Дж. Равенаэ 

-Предметная классификация (вариант для детй 3-8 лет). 

-Методика Выготского – Сахарова (модифицированный вариант для детей до 7 лет) 

-Исследование опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву). 

-Исследование опосредованног запоминания (пиктограммы). 

-Разрезные картинки. 

-Методика Кооса. 

-Исключение предметов (4-й лишний). 

-Исключение понятий 

-Установление последовательности событий 

-Работа с матрешками 2-х, 4-х, 6-ти составными (с 3-х лет). 

-Работа с пирамидками их 4-х колец ( с 3-х лет). 

-работа с сюжетными картинками - нелепости, картинки со скрытым смыслом.  (с 4 

–х лет). 

Исследование операциональных характеристик деятельности ребенка 

-Методика Пьерона – Рузера 

-Корректурная проба 

Счет по Г.Крепелину (модификация Р.Шульте) 

-Методика В.М. Когана 



. 165 

Методики исследования эмоционально – личностной сферы 

-Тест Руки 

-Контурный С.А.Т.- Н. 

-Метаморфозы 

-Исследование субъективной оценки межличностных отношений (СОМОР) 

-Цветовой тест отношений (ЦТО) 

-Проективный рисунок тест «Дерево». 

-Тест Тревожности (В.Амен, Р.Гэмел, М. Дорки)  4-7 лет. 

-Проективный рисунок «Моя семья» (Г.Т. Хоментаускас) 

-Цветовой тест Люшера (модификация Ясуковой). 

-Шкала тревожности ребенка (Прихожан А.М.) 

-Методика исследования детского самосознания (Белопольская Н.Л.) 

-Опросник для определения половой идентификации (Захаров А.И. 

-Методика исследования страхов у ребенка дошкольного возраста (Захаров А.И.). 

-Методика «Страхи в домиках» 

-Социометрическая проба игра «Секрет». 

-Социометрическая проба «День рождения» 

-Методика «Два дома» 

-Тест- опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В.Столина) 

                         Исследование детей на психологическую готовность к школе 

Тест – опросник на определение сформированности «внутренней позиции 

школьника» 

-Беседа к школе  (Венгер) 

-Графический диктант (Эльконин Д.Б.) 

-Рисунок «Домик» 

-Психолого – педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения 

(Н.Семаго, М.Семаго) 

-Методика непрямой экспресс-диагностики уровня психического развития до-

школьников, поступающих в школу (П.А, Мясоед). 

-Диагностика дошкольной зрелости (М.Битянова) 

-Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7 лет (Безру-

ких М.,Морозова Л.). 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 

для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструмен-

тов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структу-

ры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, сло-

вообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-
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действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согла-

сование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с ме-

стоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однород-

ные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; набо-

ры предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной ли-

нии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для со-

ставления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, ско-

роговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: ли-

сты бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, бара-

бан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие 

низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, 

лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы карти-

нок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирова-

ния навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элемен-

тов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из те-

ста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми с ТНР. 

 

3.2. Распорядок и режим дня (обязательная часть) 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Группы функциони-

руют в режиме полного дня (12-часового пребывания). Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в организации. 

Основные принципы построения режима дня: 
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1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-

школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиоло-

гическим особенностям дошкольника. 

В ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

Основное требование – чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка ре-

жим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за сто-

лом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в дви-

гательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных иг-

рах и упражнениях). Воспитатели обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чте-

ния детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и куль-

туре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помо-

гает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные каче-

ства, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не превращает-

ся в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими де-

лами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормаль-

ной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна учитываются 

следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры  

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Помещение сном проветривают со снижением температуры воздуха в помеще-

нии на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в помещении 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ со-

ставляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей до-

мой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при темпера-

туре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
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Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми 

по развитию физических качеств. Один раз в неделю с детьми проводят целевые прогул-

ки. 

Организация питания 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мытье рук перед едой; 
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 
- после окончания еды полоскать рот. 
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а сал-

фетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образователь-

ного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и формой организации (возможность свободного размещения, переме-

щения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 

Варианты организации самостоятельной  деятельности: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами пред-

метно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор ребенком деятельно-

сти по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная реше-

ние задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация образовательной деятельности (занятий) 

Продолжительность занятия: для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей 

от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 

6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую поло-

вину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время про-

гулки. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

             Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для де-

тей дошкольного возраста проводятся не за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом осо-

бенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, време-

ни года, длительности светового дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата. Обеспечение правиль-

ного режима достигается за счет распределения детей по возрастным группам. Каждая 

группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников данного 

возраста.  

Распорядок дня является примерным, гибким. Важно, чтобы каждый ребенок чув-

ствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

   

Гибкий режим дня каждой возрастной группы на холодный период года  

(сентябрь – май)  в МБДОУ «Детском саду компенсирующего вида № 11» 

 

  

 Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей на воздухе, 

осмотр, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа,  

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.25 8.00 – 8.25 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, дежур-

ство, завтрак 

8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.55 

Малоподвижные игры, подго-

товка к НОД 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образова-

тельная деятельность, коррек-

ционная работа,  массаж, пси-

хогимнастика 

9.00 – 9.45 9.00 – 9.50 9.00 – 

10.50 

9.00 – 11.00 

Подготовка ко второму зав-

траку, второй завтрак 

9.45 - 9.50 9.50 – 9.55 9.50 - 9.55 9.50 - 9.55 

Игры, наблюдения, подготовка 

к прогулке 

9.50 – 

10.15 

9.55 – 

10.20 

10.50 – 

11.00 

--- 

Прогулка (наблюдения, по-

движные игры, самостоятель-

ная и индивидуальная дея-

тельность) 

10.15 – 

12.00  

10.20 – 

12.10 

11.00 - 

12.25 

11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к обеду, дежурство, 

обед 

12.00 – 

12.40  

12.10 – 

12.50 

12.25 – 

12.55 

12.35 –  13.05 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

13.05 – 15.00 

Постепенный подъем, гимна-

стика после сна, закаливание 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 15.40 

Игры,  НОД, самостоятельная 

деятельность, коррекционная 

работа, наблюдения 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.40 

15.40 – 16.40 

Чтение художественной лите-

ратуры 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.40 – 

16.55 

16.40 - 16.55 
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Подготовка к ужину, дежур-

ство, ужин 

16.45 – 

17.10 

16.45 – 

17.10 

16.55 – 

17.15 

16.55 – 17.15 

Игры, подготовка к прогулке 17.10 – 

17.30 

17.10 – 

17.30 

17.15 – 

17.30 

17.15 – 17.30  

Прогулка (игровая, самостоя-

тельная деятельность), уход 

детей домой 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30  – 

19.00 

17.30 – 19.00 

  

Гибкий режим дня каждой возрастной группы на летний период  

 

 Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей на воздухе, 

осмотр, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00 –  8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Возвращение с прогулки, под-

готовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 

8.20 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.55 

Совместная деятельность пе-

дагога с детьми, игры 

8.45 – 9.15 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 8.55 – 9.30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (наблюдения, дидакти-

ческие игры,   подвижные иг-

ры, физические упражнения, 

самостоятельная и индивиду-

альная деятельность, коррек-

ционная работа) 

9.00 –  

12.00 

9.15 – 

12.10 

9.20 – 

12.25  

9.30 – 12.35 

Второй завтрак (в помещении) 10.00 -

10.10 

10.05 – 

10.15 

10.10 – 

12.20  

10.15 – 12.25 

Возвращение с прогулки,  ма-

лоподвижные игры, чтение 

художественной литературы 

12.00 – 

12.15 

12.10 - 

12.20 

12.20 – 

12.30 

12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, дежур-

ство, обед 

12.15 – 

12.45 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

12.55 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.45 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимна-

стика после сна, закаливание 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 

15.45 

15.25 – 15.45 

Игры, досуги, развлечения, 

самостоятельная деятельность, 

коррекционная работа, наблю-

дения на прогулке 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 

16.30 

15.45 – 16.30 

Возвращение с прогулки, чте-

ние художественной литера-

туры, подготовка к ужину 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 

16.45 

16.30 – 16.45 

Подготовка к ужину, дежур-

ство, ужин 

16.45 – 

17.10 

16.45 – 

17.10 

16.55 – 

17.15 

16.55 – 17.15 

Игры, подготовка к прогулке 17.10 – 17.10 – 17.15 – 17.15 – 17.30  
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17.30 17.30 17.30 

Прогулка (игровая, самостоя-

тельная деятельность), уход 

детей домой 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.30  – 

19.00 

17.30 – 19.00 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до перво-

го июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диа-

гностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специа-

листами группы плана работы на первый период работы. 

В конце второй недели сентября специалисты, работающие в логопедической груп-

пе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы каждой ло-

гопедической группы на учебный год. 

С 3-й недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Во второй младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгруппо-

вая работа (с половиной группы). В первом периоде в средней группе проводится 2 заня-

тия в неделю с каждой подгруппой, а в старшей группе 3 занятия в неделю с каждой под-

группой. Во втором и третьем периоде 3 и 4 занятия соответственно. В подготовительной 

группе логопедом проводится фронтальная работа 4 раза в неделю.  

На работу с одной подгруппой детей во второй младшей группе  отводится  15 

мин., в средней группе - 20 минут, в старшей группе - 25 минут, продолжительность 

фронтального занятия в подготовительной к школе группе - 30 минут.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере необходимо-

сти. 

Все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, органи-

зуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физ-

культурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — 

при переходе детского сада на летний режим работы. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

- обязательная часть. 

Программа предусматривает организацию культурно- досуговой деятельности де-

тей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 
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Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспита-

телями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педаго-

гами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и по-

требностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно при-

влечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детско-

го сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнитель-

ного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и роди-

телей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителя-

ми (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

3.3.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Организация культурно-досуговой деятельности детей  

МБДОУ «Детского сада компенсирующего вида № 11» 

 

Название 

праздника 

(события) 

Рекомендуемое 

время проведе-

ния праздника 

(события) 

 

Форма проведения праздника 

День знаний 1 сентября Экскурсия к школе (наблюдение за праздником 

первого звонка в школе) 

День воспитателя 

и всех дошколь-

ных работников 

4-я неделя сен-

тября 

день открытых дверей; выставка рисунков («Моя 

любимая группа», «Мой любимый детский сад» и 

т. д.) 

Народный празд-

ник «Осенины» 

3-я неделя октяб-

ря 

утренники «Осенняя ярмарка» 

выставка декоративно -прикладного творчества 

 

День народного 

единства 

 

1-я неделя ноября физкультурное развлечение (подвижные игры 

народов России); выставка рисунков, поделок, по-

свящѐнных национальному костюму, природе 

России и т.п. 

День матери 4-я неделя ноября 

 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это по-

здравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»); 

Новый год 3-4 неделя декаб-

ря 

Новогодние утренники 

 

День защитника 

Отечества 

3-я неделя фев-

раля 

Спортивный праздник (с участием пап); музы-

кально-театрализованный досуг 

Народный празд-

ник Масленица 

1-я неделя марта фольклорный праздник на улице; 

Международный 

женский день 

 

1-я неделя марта утренник, посвящѐнный Международному жен-

скому дню; выставка поделок, выставка рисунков 

(«Моя мама»,  «Моя бабушка», «Любимая сест-

рѐнка»); проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами) 

Народный празд- 1-я неделя Выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, 
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ник «Сороки» апреля 

 

рисование, аппликация); развлечение «Жаворон-

ки» 

Международный  

день детской 

книги 

2-я неделя апреля Выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей); экскурсия в 

библиотеку; поздравление сотрудников. 

День авиации 

и космонавтики 

 

12 апреля Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); беседа о первом космонавте; 

конструирование ракеты. 

Праздник весны 

и труда 

 

4-я неделя 

апреля 

 

«Трудовой десант» (уборка территории); экологи-

ческая акция; музыкальное развлечение «Весна 

красна»; беседа о профессиях. 

День Победы 2-я неделя мая Экскурсия в сквер Танкистов, беседа о героях-

земляках или участниках Великой Отечественной 

войны. 

Выпуск детей в 

школу 

4 неделя мая Выпускной утренник. 

 

Международный 

день защиты 

детей 

1 июня Беседа о правах детей в нашей стране; 

развлечение, досуг, конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

День России 12 июня Праздничное мероприятие 

День города 5 августа выставка рисунков «Мой любимый город»,  бесе-

ды о его достопримечательностях, праздниках, 

поделок по мотивам орловской народной игрушки 

(плешковской, чернышенской). 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы . 

В ДОУ, реализующем адаптированную основную образовательную программу до-

школьного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  применяются следую-

щие  требования к должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое обра-

зование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подго-

товки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошколь-

ная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти про-

фессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессио-

нальной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, педа-

гог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руко-

водитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, ин-

структор-методист (включая старшего) - наряду со средним или высшим профессиональ-

ным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направ-

лению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 
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• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе-

чивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образователь-

ных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях  

Профессиональные обязанности учебно-вспомогательного персонала: 

 Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, 

 Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу,  обеспечи-

вающую создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной 

и трудовой адаптации, 

 Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обес-

печивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня . 

 Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, со-

блюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь 

 Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных при-

вычек у воспитанников. 

 Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования  

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образователь-

ного процесса. 

 Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Профессиональная компетентность педагогов. 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом 

зависит от профессиональной компетентности педагогов.Оптимальным вариантом являет-

ся тот, при котором специалист имеет две квалификации (олигофрено педагог и учитель-

логопед), и прошел курсы повышения квалификации по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Коррекционно-образовательная работа с дошкольниками с ОВЗ в числе про-

чих имеет специфическую особенность - чем меньше возраст детей, тем больший удель-

ный вес приобретают задачи развивающего характера. Работа строится с учетом индиви-

дуально-типологических и психологических особенностей ребенка. Если работа с ребен-

ком начинается в старшем дошкольном возрасте, то коррекционные и развивающие зада-

чи решаются в комплексе. Специалист должен учитывать все факторы, которые позитивно 

или негативно могут влиять на ребенка. Это и состояние физического здоровья, и состоя-

ние центральной нервной системы (ЦНС), и воздействие на ребенка микросоциальной 

среды. С учетом этих особенностей выбирается и дозируется учебная нагрузка. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в об-

разовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образо-

вательной деятельности. 
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У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необ-

ходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стан-

дартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. В настоя-

щее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников обра-

зовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной орга-

низации. Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспе-

чивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессио-

нальной компетентностью работников, их использующих. В системе дошкольного обра-

зования должны быть созданы условия для взаимодействия ДОУ, обеспечивающие воз-

можность восполнения недостающих кадровых ресурсов, распространения инновацион-

ного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинго-

вых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных учреждений 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педа-

гогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических ра-

ботников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации пе-

дагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется ат-

тестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение дан-

ной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполно-

моченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Феде-

ральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 4. 

  В соответствии со  штатным расписанием  в МБДОУ «Детского сада компенси-

рующего вида № 11» с детьми с ТНР  работают: 

Воспитатели-9 , 

Учителя-логопеды-3, 

Педагог-психолог-1, 

Медицинская сестра-1, 

Музыкальный руководитель-1, 

Инструктор по физической культуре-1, 

Учебно-вспомогательный персонал- 4, 

Административный персонал- 1.  

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи,  осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются га-

рантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
1
.  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществ-

ления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе пе-

дагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобре-

тение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предмет-

но-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расход-

ных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплек-

та средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педа-

гогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобре-

тение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на ока-

зание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

  

4.Краткая презентация Программы. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада компенсирующего вида № 11 г. Орла» (далее – Адаптированная основная образо-

вательная программа, АООП) предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с  

тяжелыми нарушениями речи (детей с фонетико- фонематическим и общим недоразвити-

ем речи).  
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Программа разработана на основании следующих нормативных правовых доку-

ментов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 «О внесении из-

менений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 авгу-

ста 2013 г. № 1014» 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введе-

нии в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

- Устав МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 11»; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 11». 

 АООП МБДОУ «Детского сада компенсирующего вида № 11» разработана в соот-

ветствии принципами и подходами, определѐнными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Адаптированная основная образовательная программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного, речевого развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответству-

ющим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей;  

- на проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с нарушениями речи.  

В Адаптированной основной образовательной программы программе учиты-

ваются:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
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состоянием здоровья;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

В реализации Адаптированной основной образовательной программы принимают 

участие административный, педагогический и учебно-воспитательный персонал.  

Данная программа определяет специфику организации образовательной деятельно-

сти в учреждении, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС ДО.  

Каждый раздел данной программы включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Адаптированная основная образовательная программа предусмотрена для 

освоения детьми возрасте от 3до 7 лет и реализуется  в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности (для детей с  тяжелыми нарушениями речи - фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи). 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется с учетом кон-

цептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специаль-

ной психологии. Она базируется:  

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;  

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятель-

ной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонети-

ческой системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребен-

ка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональ-

но-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

           Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. 

В соответствии ФГОС ДО АООП построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-
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полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В со-

ответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познаватель-

ное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образователь-

ной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организа-

ция образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР до-

школьного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 

  Обязательная часть программы полностью соответствует «Примерной адапти-

рованной основной образовательной программе  дошкольного образования детей с тяже-

лыми нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

Социально- коммуни-

кативное развитие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой ; 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева; 

-Программа «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина; 

Познавательное разви-

тие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

Речевое развитие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в дет-

ском саду (3-7 лет)» под ред. О.С.Ушаковой; 

Художественно- эсте-

тическое развитие  

 

- Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой 
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-Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой; 

-«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

Физическое развитие  

 

-Примерная Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» , под редакцией В.Е Ве-

ракса;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой  

-«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой: 

Коррекция речевых 

нарушений  

 

-«Образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Нищевой Н.В.  

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестацией воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных до-

стижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том чис-

ле в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры выступа-

ют основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и пред-

полагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представле-

ны современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии 

с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами обра-

зования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельно-

сти. 

 Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

Основной целью работы с родителями является  взаимодействие с семьей, во-

влечение родителей в образовательный процесс , обеспечение комплексного  психолого-

педагогического сопровождения семей воспитанников с ТНР. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспи-

тания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ре-

бенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОУ; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
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5. Календарный учебный график. 

 
Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Образовательный период 01 сентября – 31 августа 

(52 недели) 

Учебный год 01 сентября – 31 августа (39 недель) 

I полугодие учебного года 1 сентября-31 декабря (17 недель) 

II полугодие учебного года 1 января – 31 мая (22 недели) 

Праздничные дни 2-4 ноября 

1-8 января 

22-24 февраля 

7-9 марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

Летний оздоровительный период 1 июня – 31 августа (13 недель) 

Мониторинг достижения детьми планиру-

емых результатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

Первичный мони-

торинг 

Сентябрь – октябрь    

Итоговый монито-

ринг 

Апрель - май   

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (ОД) 

 

Наименование 

возрастных групп 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 

Продолжительность не-

прерывной ОД 

не более 15 

минут 

не более 

20 минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут 

Перерыв между различ-

ными видами непрерыв-

ной ОД 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

Количество периодов не-

прерывной ОД в неделю 

10 11 14 15 

Объем непосредственно 

образовательной деятель-

ности (в неделю) 

2 часа 30 мин. 3 часа 40 

мин 

5 часов 50 

мин. 

8 часов 

В середине непрерывной образовательной деятельности  статического характера прово-

дится физкультминутка 

 
 

 

 

 

 


